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14 апреля 2011 г. №14

Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 14 от 14 апреля 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2011 
№ 1472 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и за‑
нятости детей ЯМР в 2011 году».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2011 
№ 1473 «О проведении Дней защиты от экологической опас‑
ности на территории ЯМР в 2011 году».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2011 
№ 1474 «О награждении А. А. Тихомировой Почетной гра‑
мотой Главы ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2011 
№ 1475 «О проведении ежегодной оценки деятельности ру‑
ководителей структурных подразделений Администрации 
ЯМР и отдельных муниципальных учреждений».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 0.03.2011 
№ 1476 «Об утверждении Плана мероприятий по реализа‑
ции на территории ЯМР в 2011 году Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2011 
№ 1575 «О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории ЯМР».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2011 
№ 1611 «О внесении изменений в целевую програм‑
му «Реформирование муниципальных финансов ЯМР 
на 2009‑2011 годы».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2011 
№ 1612 «О награждении В. С. Слепышева Почетной грамо‑
той Главы ЯМР».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2011 
№ 1613 «О заключении долгосрочного муниципального кон‑
тракта на выполнение работ по строительству школы в с. 
Туношна ЯМР».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2011 
№ 1624 «О публичных слушаниях по исполнению районно‑
го бюджета за 2010 год».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2011 
№ 1698 «Об итогах смотра‑конкурса состояния условий 
и охраны труда в 2010 году в учреждениях и предприяти‑
ях ЯМР».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2011 
№ 1757 «Об утверждении муниципальной целевой програм‑
мы «Улучшение условий и охраны труда» на 2012‑2014 годы».

содержание

чить контроль за ввозимыми отходами на территорию района во время проведения Дней защи‑
ты от экологической опасности, с целью предотвращения самовольного складирования отходов 
предприятиями города на территории района.

9. Признать утратившим силу постановление Главы ЯМР от 08.04.2010 № 3095 «О проведение 
Дней защиты от экологической защиты на территории ЯМР в 2010 году».

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

нистрации ЯМР А. В. Нечаева.
12. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 30.03.2011 № 1473

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению
Дней защиты от экологической опасности

на территории Ярославского муниципального района
в 2011 году

Нечаев —
Александр Витальевич

председатель оргкомитета,
первый заместитель Главы Администрации ЯМР;

Шапошникова —
Наталья Витальевна

заместитель председателя оргкомитета,
заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительства;

Тихонова —
Елена Павловна

секретарь оргкомитета, начальник отдела
экологии и природопользования Администрации ЯМР;

Члены оргкомитета:

Брункевич —
Денис Валерьевич

главный редактор МАУ «Редакция газеты
«Ярославский агрокурьер»;

Камышенцев —
Сергей Александрович

начальник управления развития АПК
Администрации ЯМР;

Новикова —
Маргарита Константиновна

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

Светлосонов —
Юрий Евгеньевич

начальник отдела внутренних дел ЯМР
(по согласованию);

Ченцова —
Александра Ивановна

начальник управления образования
Администрации ЯМР;

Шабуров —
Юрий Николаевич

начальник отдела по военной и мобилизационной
работе, ГО и ЧС Администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 30.03.2011 № 1473

План мероприятий
по проведению Дней защиты от экологической опасности

на территории Ярославского муниципального района в 2011 году

Мероприятия Ответственный
за исполнение Время проведения

Выявление и ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора

Администрации поселений,
отдел ЭиПП апрель-май

Месячник по благоустройству террито-
рии района Администрации поселений с 15 апреля по 15 мая

Рейды по проверке содержания площадок 
сбора ТБО

Администрации поселений,
отдел ЭиПП апрель-май

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2011      № 1472
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей ЯМР в 2011 году
Во исполнение статьи 60 Закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65‑з «Социаль‑

ный кодекс Ярославской области», подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целе‑
вой программы «Семья и дети Ярославии», утвержденной постановлением Правительства об‑
ласти от 23.12.2010 № 1000‑п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» 
на 2011‑2013 годы», постановления Правительства Ярославской области от 23.12.2010 № 1005‑п 
«Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году и ме‑
рах по организации детской оздоровительной кампании в 2011 году», Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Перечень социально‑значимых объектов Ярославского муниципального района для орга‑

низации временных рабочих мест с определением видов и объемов работ для трудоустройства 
детей от 14 до 18 лет (приложение 1);

1.2. Перечень оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания на базе образователь‑
ных учреждений Ярославского муниципального района (приложение 2);

1.3. Состав комиссии по приемке МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» (приложение 3);
1.4. Стоимость путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из мно‑

годетных семей в лагеря с дневной формой пребывания в размере 2628 рублей с учетом торго‑
вой наценки и оплаты культурно‑массовой работы с учащимися на 18 дней за счет средств об‑
ластного бюджета;

1.5. Стоимость набора продуктов питания для остальных детей в лагерях с дневной формой 
пребывания и организацией двухразового питания в размере 85 рублей в день;

1.6. Торговую наценку общепита в размере 60 % от общей стоимости набора продуктов;
1.7. Величину расходов при проведении культурно‑массовых мероприятий в лагерях с днев‑

ной формой пребывания детей сроком на 18 дней за счет средств родителей в размере не ме‑
нее 180 рублей;

1.8. Сроки отдыха детей и стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» (приложение 4).
2. Начальнику управления образования Администрации ЯМР А. И. Ченцовой:
2.1. Обеспечить:
2.1.1 организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов, безнадзорных детей, детей из мно‑
годетных семей;

2.1.2 выполнение мер безопасности жизни и здоровья детей в учреждениях, обеспечивающих 
отдых и оздоровление;

2.1.3 контроль за качеством отдыха и санитарно‑эпидемиологической обстановкой в учреж‑
дениях отдыха и оздоровления в соответствии с действующими санитарными нормами и пра‑
вилами;

2.1.4 подготовку МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» к эксплуатации согласно плану‑графику (прило‑
жение 5);

2.2. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания детей 
на базе общеобразовательных учреждений;

2.3. Обеспечить оплату расходов при проведении культурно‑массовых мероприятий в лагерях 
с дневной формой пребывания детей сроком на 18 дней за счет средств родителей в размере 
не менее 180 рублей.

3. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 
(В. В. Черников):

3.1. Укомплектовать МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» врачами и средним медицинским персоналом;
3.2. Обеспечить участие медицинских работников в организации и проведении мероприятий 

с детьми в оздоровительных лагерях на период школьных каникул.
4. Отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (О. В. Каюрова):
4.1. Обеспечить первоочередное трудоустройство на временную работу детей‑сирот, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из семей безработных граждан, неполных, 
многодетных и социально опасных семей, а также подростков, состоящих на профилактическом 
учете в органах

внутренних дел и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского 
муниципального района;

4.2. Оказать содействие образовательным учреждениям ЯМР в организации досуговой дея‑
тельности с детьми в лагерях с дневной формой пребывания;

4.3. Организовать досуговую деятельность на базе культурно‑спортивных центров поселений 
ЯМР для детей в период школьных каникул;

4.4. Провести обучающие семинары со специалистами учреждений культуры, организующими 
отдых и занятость детей в период школьных каникул.

5. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР (В. В. Ишков):
5.1. Обеспечить привлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы 
профилактики, к организованным формам труда и отдыха в период школьных каникул;

5.2. Сформировать списки вышеуказанных категорий детей в профильные лагеря ЯМР и Ярос‑
лавской области;

5.3. Организовать профилактические мероприятия с несовершеннолетними в дни школьных 
каникул.

6. Рекомендовать отделу внутренних дел по Ярославскому муниципальному району 
(Ю. Е. Светлосонов):

6.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»;
6.2. Обеспечить правопорядок в учреждениях отдыха и оздоровления детей, а также проведе‑

ние профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений;
6.3. Предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно‑транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на территории поселений 
ЯМР в период школьных каникул.

7. МУ ЯМР «Транспортно‑хозяйственное управление» (К. В. Шелкошвейн):
7.1. Организовать подвоз детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга», а также детей, нуждающихся 

в отдыхе, проживающих на территории Ярославского муниципального района, к образователь‑
ным учреждениям, где организованы лагеря с дневной формой пребывания;

7.2. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей во время экскурсий, плановых 
поездок, включая контроль за выделением технически

исправного автотранспорта.
8. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации ЯМР
от 30.03.2011 № 1472

Перечень социально-значимых объектов
Ярославского муниципального района

для организации временных рабочих мест с определением видов
и объемов работ для трудоустройства детей от 14 до 18 лет

1. МОУ Кузнечихинская СОШ
2. МОУ Красноткацкая СОШ
3. МОУ Дубковская СОШ
4. МОУ Курбская СОШ
5. МОУ Михайловская СОШ
6. МОУ Ивняковская СОШ
7. МОУ Спасская СОШ
8. МОУ Мокеевская СОШ
9. МОУ Мордвиновская СОШ
10. МОУ Григорьевская СОШ
11. МОУ Толбухинская СОШ
12. МОУ Пестрецовская ООШ
13. МОУ Туношенская СОШ
14. МОУ Михайловская СКОШИ
15. МОУ ЦТД «Солнышко»
16. МОУ ЦВР «Радуга»
17. МУ Кузнечихинский КСЦ
18. МУ Некрасовский КСЦ
19. МУ Дубковский КСЦ
20. МУ Григорьевский КСЦ
21. МУ Леснополянский КСЦ
22. Администрация Карабихского СП
23. Администрация Курбского СП
24. Администрация ГП Лесная Поляна
25. Администрация Некрасовского СП
26. Администрация Туношенского СП
27. МУ Центральная библиотека

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации ЯМР

от 30.03.2011 № 1472
Перечень оздоровительных лагерей

с дневной формой пребывания на базе образовательных учреждений Ярославского му-
ниципального района

Наименование учреждения
Количество 

детей
в лагере

Детей,
в том числе

находящихся в трудной 
жизненной ситуации

из многодет-
ных семей

других, нуждаю-
щихся в отдыхе

МОУ Григорьевская СОШ 40 16 10 14

МОУ Дубковская СОШ 50 10 7 33

МОУ Ивняковская СОШ 80 18 11 51

МОУ Иванищевская СОШ 40 12 10 18

МОУ Карачихская СОШ 30 10 2 18

МОУ Красноткацкая СОШ 80 14 13 53

МОУ Кузнечихинская СОШ 90 22 7 61

МОУ Курбская СОШ 60 15 12 33

МОУ Лучинская СОШ 35 6 9 20

МОУ Михайловская СОШ 80 38 21 21

МОУ Мокеевская СОШ 70 16 14 40

МОУ Мордвиновская СОШ 38 22 5 11

МОУ Сарафоновская СОШ 25 6 0 19

МОУ Спасская СОШ 40 18 8 14

МОУ Толбухинская СОШ 50 19 4 27

МОУ Туношенская СОШ 60 11 6 43

МОУ НОШ — детский сад п. Заволжье 23 9 4 10

МОУ Ширинская СОШ 30 10 11 9

МОУ СОШ п. Ярославка 48 10 4 34

МОУ Глебовская СОШ 30 25 5 0

МОУ Карабихская СОШ 30 11 0 19

МОУ Пестрецовская СОШ 30 16 10 4

МОУ Леснополянская НОШ — детский сад 50 10 3 37

МОУ Ананьинская ООШ 16 5 5 6

МОУ Медягинская ООШ 20 7 1 12

МОУ Козьмодемьянская ООШ 20 12 3 5

ИТОГО 1165 чел. 368 чел. 185 чел. 612чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации ЯМР

от 30.03.2011 № 1472
Состав комиссии

по приемке МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»
Волкова —

Елена Борисовна
председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР по социаль-

ной политике;

Члены комиссии:

Максимов —
Константин Павлович

начальник отдела противопожарного надзора
по Ярославскому и Некрасовскому районам

(по согласованию);

Рогозина —
Наталья Федоровна

заместитель начальника ТО УФС Роспотребнадзора ЯО по Тутаевскому МР 
(ЯМР) (по согласованию);

Ушкова —
Нина Васильевна директор МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»;

Ченцова —
Александра Ивановна

начальник управления образования
Администрации ЯМР;

Черников —
Валерий Владимирович

начальник управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения
Администрации ЯМР;

Шапошникова —
Наталья Витальевна

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

Шелкошвейн —
Константин Викторович

директор МУ ЯМР «Транспортно —
хозяйственное управление».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации ЯМР

от 30.03.2011 № 1472
Сроки отдыха детей

и стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»
1. Организовать отдых детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» в четыре основные смены:
1 смена — с 02 июня по 22 июня,
2 смена — с 25 июня по 15 июля,
3 смена — с 18 июля по 07 августа,
4 смена — с 10 августа по 30 августа.
2. Установить:
2.1. Стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» со сроком пребывания 21 день в разме‑

ре не более 9700 рублей.
2.2. Льготную стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» со сроком пребывания 21 день 

для детей сотрудников лагеря в возрасте от 7 лет — 2500 рублей без учета удешевления стои‑
мости путевки для детей, проживающих на территории области в загородные детские оздорови‑
тельные учреждения, расположенные на территории Ярославской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации ЯМР

от 30.03.2011 № 1472
План-график

подготовки МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» к эксплуатации
№ Мероприятие Сроки

1. Заключение договоров на обслуживание всех систем жизнеобеспечения лагеря до 20.05.2011

2. Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и скважин до 15.05.2011

3. Асфальтирование дорожек на территории МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» до 20.05.2011

4. Ремонт покрытия участка дороги до МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» до 20.05.2011

5. Запуск электро и холодильного оборудования до 20.05.2011

6. Приобретение недостающего оборудования, моющих средств до 20.05.2011

7. Камерная обработка постельных принадлежностей до 20.05.2011

8. Ремонт жилых корпусов и корпуса для обслуживающего персонала До 20.05.2011

9. Кадровое обеспечение лагеря, медосмотр персонала до 30.05.2011

10. Косметический ремонт помещений лагеря до 20.05.2011

11. Уборка и озеленение территории до 01.06.2011

12. Методическое обеспечение образовательной деятельности лагеря до 01.06.2011

13. Ремонт пищеблока до 20.05.2011

14. Выполнение предписаний Роспотребнадзора и пожнадзора до 20.05.2011

15. Ремонт электроподстанции до 10.06.2011

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2011      № 1473
О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории ЯМР в 2011 году
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686 

«О проведении Дней защиты от экологической опасности», Администрация района п о с т а н 
о в л я е т:

1. Провести Дни защиты от экологической опасности на территории Ярославского муници‑
пального района с 15 апреля по 05 июня 2011 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории Ярославского муниципального района (приложение 1) и план мероприятий по про‑
ведению Дней защиты от экологической опасности (приложение 2).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР провести на территориях по‑
селений мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности. Информацию об ито‑
гах проведения предоставить в отдел экологии и природопользования Администрации ЯМР 
в срок до 31.05.2011.

4. Руководителям организаций, независимо от организационно‑правовых форм и форм соб‑
ственности, расположенных на территории Ярославского муниципального района, в целях эколо‑
гической и санитарно‑гигиенической безопасности обеспечить:

4.1 качественную и своевременную уборку подведомственных территорий, включая санитарно‑
защитные зоны и прилегающие территории;

4.2 благоустройство и надлежащее содержание мест сбора твердых бытовых отходов (контей‑
нерных площадок) и прилегающих к ним территорий;

4.3 вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;
4.4 работу по озеленению населенных пунктов, парков, памятников природы и охраняемых 

территорий;
4.5 сбор и сдачу люминесцентных и ртутьсодержащих приборов.
5. Рекомендовать ОАО «Скоково» (В. П. Бабурин) осуществлять прием и размещение отходов 

от поселений ЯМР во время проведения субботников на безвозмездной основе.
6. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Д. В. Брункевичу 

обеспечить освещение мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности, 
проводимых на территории района.

7. Отделу экологии и природопользования Администрации ЯМР (Е. П. Тихонова) усилить кон‑
троль за соблюдением соответствующими организациями требований по содержанию террито‑
рий и выполнению мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасно‑
сти.

8. Отделу внутренних дел Ярославского муниципального района (Ю. Е. Светлосонов) обеспе‑
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Рейды по выявлению сжигания мусора на тер-
ритории района

Администрации поселений,
отдел ЭиПП апрель-май

Очистка и благоустройство экологически не-
благополучных территорий Администрации поселений апрель-май

Рейды по выявлению фактов вывоза отходов 
предприятиями города на территорию района

Отдел ЭиПП,
ОВД ЯМР апрель-май

Сбор и сдача люминесцентных ламп и ртуть-
содержащих приборов от бюджетных орга-

низаций
Администрации поселений

В течение
2 квартала
2011 года

Тематические уроки, конкурсы
в школах и дошкольных учреждениях

Управление образования 
Администрации ЯМР до 25.05.2011

Смотр-конкурс на лучшее содержание при-
школьной территории

Управление образования 
Администрации ЯМР до 31.05.2011

Смотр-конкурс на лучшее содержание террито-
рии детского дошкольного учреждения

Управление образования 
Администрации ЯМР до 31.05.2011

Смотр-конкурс на лучшее содержание террито-
рии населенного пункта Оргкомитет до 31.05.2011

Освещение проведения мероприятий в рай-
онной газете

Редакция газеты МАУ «Ярославский 
агрокурьер» апрель-май

Подведение итогов по смотрам-конкурсам Оргкомитет до 05.06.2011

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2011      № 1474
О награждении А. А. Тихомировой Почетной грамотой Главы ЯМР
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой со дня рож‑

дения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Тихомирову 

Анну Александровну, ведущего специалиста отдела по военной мобилизационной работе, граж‑
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 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
30.03.2011      № 1475
О проведении ежегодной оценки деятельности руководителей структурных подразде-

лений Администрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений
В целях реализации целевой программы «Реформирование муниципальных финансов ЯМР 

на 2009‑2011 годы», утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 14.09.2009 № 6942, 
и обеспечения ежегодного проведения оценки деятельности руководителей структурных подраз‑
делений Администрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений, Администрация райо‑
на п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать комиссию по ежегодной оценке деятельности руководителей структурных под‑
разделений Администрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений и утвердить ее со‑
став (приложение 1).

2. Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки деятельности руководителей структурных 
подразделений Администрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений (приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР — начальника управления организационной работы А. С. Бурова.

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

муниципального района А. В. Решатов


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 30.03.2011 № 1475

Состав
комиссии по ежегодной оценке деятельности руководителей

структурных подразделений Администрации ЯМР
и отдельных муниципальных учреждений

Решатов
Андрей Владимирович

— председатель комиссии, Глава Ярославского муниципального района;

Нечаев
Александр Витальевич

— заместитель председателя комиссии, первый заместитель Главы Администрации 
ЯМР;

Лукьянова
Лилия Юрьевна

— секретарь комиссии, главный специалист отдела муниципальной службы 
Администрации ЯМР;

Члены комиссии:

Буров
Александр Сергеевич

— заместитель Главы Администрации ЯМР — начальник управления организацион-
ной работы;

Волкова
Елена Борисовна

— заместитель Главы Администрации ЯМР
по социальной политике;

Исаев
Владимир Родионович

— заместитель Главы Администрации ЯМР
по земельным отношениям;

Ковыла
Светлана Анатольевна

— ведущий специалист отдела организационной работы управления организационной 
работы Администрации ЯМР;

Круглова
Нина Михайловна

— начальник отдела муниципальной службы Администрации ЯМР;

Хахин
Сергей Евгеньевич

— заместитель Главы Администрации ЯМР — начальник управления финансов;

Шапошникова
Наталья Витальевна

— заместитель Главы Администрации ЯМР
по вопросам ЖКХ и строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 30.03.2011 № 1475

Порядок проведения
ежегодной оценки деятельности руководителей

структурных подразделений Администрации ЯМР
и отдельных муниципальных учреждений

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения ежегодной оценки деятельности руководителей структурных подраз‑

делений Администрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений (далее — Порядок) опре‑
деляет основные принципы оценки деятельности руководителей структурных подразделений Ад‑
министрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений (далее — структурные подразделе‑
ния и муниципальные учреждения).

1.2. Цель проведения оценки деятельности руководителей структурных подразделений и му‑
ниципальных учреждений — повышение эффективности и результативности их деятельности, 
а также обобщение лучшей практики государственного и муниципального управления.

1.3. Ежегодное проведение оценки деятельности руководителей структурных подразделений 
и муниципальных учреждений направлено на:

‑ повышение заинтересованности руководителей в решении поставленных задач, результатив‑
ности своей деятельности и деятельности возглавляемого ими структурного подразделения (му‑
ниципального учреждения);

‑ внедрение в практику механизма мотивации руководителей к повышению эффективности 
и результативности управленческой деятельности;

‑ своевременная оценка степени достижения запланированных результатов деятельности 
и их качества для принятия управленческих решений;

‑ повышение эффективности расходования средств бюджета района.
1.4. Объектом оценки является деятельность руководителя и непосредственно возглавляемо‑

го им структурного подразделения (муниципального учреждения), направленная на решение по‑
ставленных задач и достижение запланированных результатов.

1.5. Ответственным за организацию процесса ежегодной оценки деятельности руководителей 
структурных подразделений и муниципальных учреждений является отдел муниципальной служ‑
бы Администрации ЯМР (далее — ОМС).

1.6. Совещательным органом по проведению ежегодной оценки деятельности руководите‑
лей структурных подразделений и муниципальных учреждений является комиссия по ежегодной 
оценке деятельности

руководителей структурных подразделений Администрации ЯМР и отдельных муниципальных 
учреждений (далее — Комиссия).

1.7. Перечень структурных подразделений и муниципальных учреждений, в отношении руко‑
водителей которых проводится ежегодная оценка деятельности, устанавливается согласно при‑
ложению 1 к Порядку.

1.8. Ежегодная оценка деятельности руководителей структурных подразделений и муници‑
пальных учреждений включает оценку по показателям поставленных задач и достигнутых ре‑
зультатов (далее — показатели общего менеджмента) и оценку по показателям качества фи‑
нансового менеджмента.

1.9. Оценка деятельности руководителей структурных подразделений и муниципальных 
учреждений по показателям качества финансового менеджмента проводится в соответствии 
с Порядком и Методикой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей, 
распорядителей бюджетных средств районного бюджета и отдельных получателей бюджетных 
средств, утвержденных постановлением Администрации ЯМР от 08.12.2010 № 10547.

Результаты оценки качества финансового менеджмента используются для оценки деятельно‑
сти руководителей структурных подразделений и муниципальных учреждений в соответствии 
с разделом 3 Порядка.

2. Периодичность оценки, ее структура и применение показателей оценки
2.1. Оценка деятельности руководителей структурных подразделений и муниципальных 

учреждений проводится ежегодно, в первом квартале года, следующего за отчетным. При этом 
оценка по итогам 2010 года проводится во втором квартале 2011 года.

2.2. Перечень показателей общего менеджмента (далее — перечень) устанавливается соглас‑
но приложению 2 к Порядку и включает агрегированные показатели, распределенные по следу‑
ющим группам:

‑ качество планирования деятельности;
‑ отчет о результатах деятельности;
‑ открытость деятельности;
‑ управление персоналом;

‑ предоставление муниципальных услуг;
‑ исполнительская дисциплина.
2.3. Деятельность руководителей структурных подразделений и муниципальных учреждений 

оценивается:
руководителей структурных подразделений, отвечающих за предоставление муниципальных 

услуг, — с применением всех показателей, приведенных в перечне показателей общего менед‑
жмента, кроме показателя, приведенного в пункте 10 приложения 2 к Порядку;

руководителей муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, — 
с применением всех показателей перечня, кроме показателя, приведенного в пункте 9 прило‑
жения 2 к Порядку.

3. Ежегодная оценка деятельности руководителей структурных подразделений и муниципаль‑
ных учреждений

3.1. Ежегодная оценка деятельности руководителей структурных подразделений и муници‑
пальных учреждений по показателям общего менеджмента производится на основе сбора, ана‑
лиза и обработки информации о достижении данных показателей и предполагает три этапа:

1 этап: самооценка по показателям, приведенным в пунктах 1‑4, 7‑10 перечня в приложении 
2 к Порядку;

2 этап: оценка по показателям, приведенным в пунктах 5‑6 и 11 перечня в приложении 2 к По‑
рядку по информации представляемой соответствующими структурными подразделениями Ад‑
министрации ЯМР;

3 этап: анализ и корректировка полученных значений показателей, расчет сводной оценки.
3.2. Руководители структурных подразделений и муниципальных учреждений, указанных 

в приложении 1 к Порядку, ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным, а в 2011 году 
до 01 мая, представляют в электронном виде:

‑ результаты самооценки по форме согласно приложения 3 к Порядку в ОМС;
‑ отчет о результатах деятельности структурного подразделения и муниципального учрежде‑

ния за отчетный год в управление организационной работы Администрации ЯМР (далее — УОР);
‑ перечень документов, в которых установлены цели и задачи, планы деятельности, приказы, 

протоколы, административные регламенты на предоставление муниципальных услуг в управле‑
ние экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР (далее — УЭиИП);

3.3. Руководители структурных подразделений и муниципальных учреждений в сроки, указан‑
ные в пункте 2, представляют в ОМС результаты оценки по находящимся в их компетенции пока‑
зателям перечня в приложении 2 к Порядку.

3.4. ОМС производит свод полученных значений показателей, а также расчет сводной оценки 
и до 05 апреля текущего года (в 2011 году до 01 июня), направляет в комиссию сводную инфор‑
мацию о ежегодной оценке деятельности руководителей структурных подразделений и муници‑
пальных учреждений согласно приложению 4 к Порядку.

3.5. Комиссия рассматривает представленную ОМС сводную информацию о ежегодной оценке 
деятельности руководителей структурных подразделений и муниципальных учреждений и при‑
нимает решение об итоговой оценке их деятельности за прошедший год.

Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.6. Копия решения Комиссии об итоговой оценке деятельности каждого руководителя струк‑

турного подразделения и муниципального учреждения направляется в их адрес.
3.7. Результаты оценки деятельности руководителей структурных подразделений и муници‑

пальных учреждений учитываются:
‑ при оптимизации структуры Администрации ЯМР и сети муниципальных учреждений;
‑ при подготовке очередных годовых планов и отчетов;
‑ для разработки мероприятий и нормативных актов, направленных на совершенствование де‑

ятельности структурных подразделений и муниципальных учреждений.
3.9. Результаты ежегодной оценки деятельности руководителей структурных подразделе‑

ний и муниципальных учреждений могут быть использованы при премировании руководителей 
структурных подразделений и муниципальных учреждений, а также при пересмотре сроков прод‑
ления их служебных контрактов.

4. Методика расчета ежегодной оценки деятельности руководителей структурных подразде‑
лений и муниципальных учреждений

4.1. Каждый показатель перечня имеет свой весовой коэффициент, который используется 
при расчете сводной оценки деятельности руководителя структурного подразделения (муници‑
пального учреждения).

4.2. Значение каждого показателя общего менеджмента рассчитывается (определяется) 
по утвержденным методикам, затем производится перевод полученного качественного значения 
в баллы. Применяется дискретная система баллов от 1 до 300 с шагом в 100. Методики (способы, 
используемые для получения информации по каждому показателю) указаны в графе 6 перечня.

4.3. Сводная оценка по показателям общего менеджмента осуществляется на основании:
‑ балльной оценки по каждому из показателей;
‑ весовых коэффициентов показателей, групп показателей.
Если какой‑либо показатель невозможно применить к сводной оценке деятельности данно‑

го руководителя структурного подразделения (муниципального учреждения), этот показатель 
не участвует в расчетах.

4.4. Расчет сводной оценки деятельности руководителей структурных подразделений и муни‑
ципальных учреждений по показателям общего менеджмента (С) производится по следующей 
формуле:

,
где:
КVi — весовой коэффициент группы показателей оценки;
Ki — суммарное значение оценки группы показателей;
i — номер группы показателей оценки;
P — число показателей, участвующих в оценке данного объекта (структурных подразделений 

и муниципальных учреждений).
4.5. Суммарное значение оценки показателей внутри группы (Кi) рассчитывается по следую‑

щей формуле:
,

где:
КGi — весовой коэффициент показателя, входящего в группу показателей;
Gi — конечное значение оценки показателя из оцениваемой группы показателей;
i — номер показателя в рамках группы показателей.
4.6. Для расчета итоговой оценки деятельности руководителей структурных подразделений 

и муниципальных учреждений сводная оценка по показателям общего менеджмента корректиру‑
ется исходя из результатов оценки качества финансового менеджмента.

4.7. Расчет итоговой оценки деятельности руководителей структурных подразделений и муни‑
ципальных учреждений (ОD), с применением корректирующего коэффициента (К) производит‑
ся по следующей формуле:

,
где:
С — итоговое значение сводной оценки руководителя структурных подразделений и муници‑

пальных учреждений по показателям общего менеджмента;
K — корректирующий коэффициент, по результатам оценки качества финансового менед‑

жмента.
Корректирующий коэффициент может принимать следующие значения в зависимости от ре‑

зультатов оценки качества финансового менеджмента:
Значение рейтинговой оценки по качеству финансового менеджмента (R) Значение корректирующего коэффициента

R>=350 0,2

350>R>=250 0,1

250>R>=150 0

150>R>=75 - 0,1

75>R - 0,2

4.8. После завершения расчетов итоговой оценки деятельности руководителей структурных 
подразделений и муниципальных учреждений, ОМС формируется сводная информация о еже‑
годной оценке деятельности их руководителей, в которой отражаются данные по всем объек‑
там оценки.

Приложение 1
к Порядку

Перечень структурных подразделений
и муниципальных учреждений, в отношении руководителей которых проводится еже-

годная оценка деятельности
1. Администрация Ярославского муниципального района.
2. Управление финансов Администрации Ярославского муниципального района.
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района.
4. Управление образования Администрации Ярославского муниципального района.
5. Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации Ярос‑

лавского муниципального района.
6. Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района.
7. Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района.
8. Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ярославского муниципального района «Золотая осень».
9. Муниципальное учреждение молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципаль‑

ного района.
10. Муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно‑

хозяйственное управление».
11. Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского му‑

ниципального района.
12. Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».
13. Муниципальное учреждение «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 

района».
Приложение 2

к Порядку
Перечень показателей общего менеджмента

№
п / п

Наименование 
показателя

Весовой 
коэф-

фициент 
показа-

теля

Значение показателя Балл
Способ получения 
информации о по-

казателе

Ответственный 
за предостав-
ление инфор-

мации

1 2 3 4 5 6 7

Группа I. Качество инструментов планирования деятельности, вес — 0,2

№
п / п

Наименование 
показателя

Весовой 
коэф-

фициент 
показа-

теля

Значение показателя Балл
Способ получения 
информации о по-

казателе

Ответственный 
за предостав-
ление инфор-

мации

1 2 3 4 5 6 7

1.

Наличие актуаль-
ных долгосроч-
ных и средне-
срочных целей 

и задач деятель-
ности СП и МУ, 
утвержденных 
исходя из уста-
новленных пол-
номочий, стра-
тегии и основ-
ных направле-

ний деятельности 
Администрации 

ЯМР и МУ

0,5

цели и задачи сформулированы 
только в положении о СП (МУ) 1

определяется 
по результатам 

анализа докумен-
тов (Положение 
о СП, МУ, МЦП, 
ВЦП, годовой 

план), в которых 
установлены цели 
и задачи СП (МУ)

СП и МУ
УЭиИП

цели и задачи сформулированы 
для некоторых видов деятельности 
СП и МУ, в частности, в МЦП и ВЦП

100

цели и задачи сформулированы 
для всех направлений деятельности 
СП и МУ и увязаны с Программой 

СЭР ЯМР

200

цели и задачи сформулированы 
для всех направлений деятельно-

сти СП и МУ, увязаны с Программой 
СЭР ЯМР и имеют измеримые пока-

затели достижения цели

300

2.

Наличие годовых 
планов деятель-
ности СП и МУ, 

содержащих ме-
роприятия, в том 
числе направлен-
ные на достиже-
ние долгосроч-
ных и средне-
срочных целей

0,5

годового плана деятельности СП 
и МУ нет либо он не утвержден 

(не согласован)
1

определяется 
по результатам 

анализа плана дея-
тельности СП и МУ 

на отчетный год

СП и МУ
УОР

годовой план деятельности СП и МУ 
есть, но в нем содержатся меропри-
ятия, отражающие только текущую 

работу в рамках года

100

годовой план деятельности СП и МУ 
есть, содержит мероприятия, отра-
жающие как текущую работу, так 

и направленные на достижение дол-
госрочных и среднесрочных целей, 
но не охватывает все направления 

деятельности СП и МУ

200

годовой план деятельности СП и МУ 
есть и содержит полный перечень 
мероприятий, охватывающих все 

направления деятельности СП и МУ 
и направленных на достижение дол-
госрочных и среднесрочных целей, 
определенных в форме измеримых 

показателей

300

Группа II. Отчет о результатах деятельности, вес — 0,3

3.

Анализ выполне-
ния годовых пла-
нов деятельности 
СП и МУ, а также 
причин отклоне-
ний от заплани-

рованных для до-
стижения зна-

чений показате-
лей результатив-

ности

0,5

анализ не проводится, либо от-
сутствуют показатели результа-

тивности
1

определяется со-
гласно отчету СП 
и МУ или доку-
менту, состав-
ляемому по ре-

зультатам анали-
за (акта, справки, 
протокола, анали-
тической записки 

об итогах)

СП и МУ
УОР, по согла-

сованию с кури-
рующими заме-

стителями Главы 
Администрации 

ЯМР

анализ выполнения проводит-
ся реже 1 раза в квартал, в пла-

ны не включаются корректирующие 
мероприятия

100

анализ проводится 1 раз в квар-
тал и чаще, но корректирующие ме-
роприятия не эффективны, т. к. за-
планированные результаты не до-

стигаются

200

анализ проводится регулярно, по-
казатели результативности достиг-
нуты, материалы анализа доводятся 
до сведения главы ЯМР и публику-

ются в Интернете

300

4.

Доля показате-
лей, достигших 

запланированных 
значений, от об-
щего числа пока-
зателей резуль-
тативности го-
дового плана 

СП и МУ

0,5

в годовом плане отсутствуют пока-
затели результативности 1

определяется 
по результатам 
анализа годово-
го плана и отчета 

СП и МУ

СП и МУ
УОР

заместите-
ли главы 

Администрации 
ЯМР

достигнуто менее 50 % показателей 
годового плана 100

достигнуто менее 80 % показателей 
годового плана 200

достигнуто 80-100 % показателей 
годового плана 300

выполнено менее 50 % всех персо-
нальных планов 100

выполнено менее 80 % всех персо-
нальных планов 200

выполнено 80-100 % всех персо-
нальных планов 300

Группа III. Открытость деятельности, вес — 0,1

5. Степень открыто-
сти СП и МУ 0,5

Отсутствует Интернет сайт (страни-
ца), где публикуется информация 

о СП и МУ, а также отсутствуют пу-
бликации в СМИ

1
определяется 

по результатам 
анализа информа-
ции, предоставляе-
мой отделом орга-
низационной рабо-
ты и связям с об-
щественностью

УОР
Действует Интернет сайт (страница), 
где публикуется информация о СП 
и МУ, а также осуществляются пу-

бликации в СМИ

100

Информация о СП и МУ в сети 
Интернет систематически обновля-

ется, в печатных СМИ обеспечивает-
ся не менее 1 публикации в месяц

200

Систематически публикуется ин-
формация о деятельности СП и МУ, 

включая годовые планы деятель-
ности СП и МУ и отчеты об их ис-

полнении

300

6.

Организация ра-
боты с поступив-
шими обращения-

ми граждан

0,5

обращения граждан постоянно рас-
сматриваются с нарушением сроков 1 определяется 

по результатам 
анализа инфор-

мации, предостав-
ляемой отделом 
по работе с доку-

ментами

УОР

обращения граждан иногда (1-3 слу-
чая) рассматриваются с наруше-

нием сроков
100

обращения граждан рассматривают-
ся без нарушения сроков 200

обращения граждан рассматривают-
ся без нарушения сроков, гражда-
не имеют возможность обратиться 
с заявлением (вопросом) к СП (МУ) 

в сети Интернет и получить ответ

300

определяет-
ся по результа-
там анализа ин-

формации, предо-
ставляемой отде-

лом по работе с до-
кументами, и ана-
лиза Интернет ре-

сурсов

Группа IV. Управление персоналом, вес — 0,15

7.

Реализация в СП 
и МУ системы мо-
тивации деятель-

ности сотруд-
ников, ориенти-
рованной на ре-

зультат

0,5

в СП и МУ нет системы мотивации 
(премирования) деятельности со-

трудников
1

определяется 
по результатам 

анализа положе-
ния о мотивации 
сотрудников, тру-
довых договоров 
и приказов о пре-

мировании

СП и МУ
ОМС

система мотивации (премирова-
ния) деятельности сотрудников в СП 
и МУ закреплена в соответствующих 

положениях

100

используемая на практике систе-
ма мотивации деятельности сотруд-
ников СП и МУ закреплена в соот-
ветствующих положениях и преду-
сматривает премирование в зави-
симости от достижения показате-

лей результата

200

используемая на практике систе-
ма мотивации деятельности сотруд-
ников в СП и МУ, предусматривает 

премирование в зависимости от до-
стижения показателей результа-

та и закреплена в соответствующих 
положениях и трудовых договорах 

(контрактах)

300

8.

Реализация пла-
нов и программ 
СП и МУ по про-
фессиональной 

подготовке (пере-
подготовке) и по-
вышению квали-
фикации сотруд-

ников

0,5

планы и программы СП и МУ 
по профессиональной подготов-
ке (переподготовке) и повыше-

нию квалификации сотрудников от-
сутствуют

1

определяется 
на основе анализа 

информации
СП и МУ

СП и МУ
ОМС

планы и программы СП и МУ 
по профессиональной подготов-

ке (переподготовке) и повышению 
квалификации сотрудников сфор-

мированы

100

планы и программы СП и МУ 
по профессиональной подготовке 

(переподготовке) и повышению ква-
лификации сотрудников сформиро-

ваны и исполняются

200

планы и программы СП и МУ 
по профессиональной подготовке 

(переподготовке) и повышению ква-
лификации сотрудников сформи-

рованы и исполняются. Обеспечено 
ежегодное повышение квалифика-
ции не менее чем 20 % сотрудников

300

Группа V. Предоставление муниципальных услуг, вес — 0,15
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9.

Наличие утверж-
денных ад-

министратив-
ных регламен-
тов (или требо-

ваний к качеству) 
на муниципаль-
ные услуги, пре-
доставляемые СП 
и МУ (предостав-
ляемые под кон-
тролем СП и МУ)

0,5

административные регламенты (тре-
бования к качеству) находятся в ста-

дии разработки
1

определяется 
по результатам со-
поставления переч-
ня муниципальных 
услуг и перечней 

административных 
регламентов (тре-
бований к каче-

ству) муниципаль-
ных услуг

СП и МУ
УЭиИП

административные регламенты (тре-
бования к качеству) разработаны, 

но не утверждены
100

административные регламенты (тре-
бования к качеству) утверждены, 

но не на все услуги, предоставляе-
мые СП и МУ

200

административные регламенты 
(требования к качеству) утверж-

дены на все услуги, предоставляе-
мые СП и МУ

300

10.

Степень удовлет-
воренности физи-
ческих и юриди-
ческих лиц каче-

ством и доступно-
стью муниципаль-

ных услуг, пре-
доставляемых СП 
и МУ (предостав-
ляемые под кон-
тролем СП и МУ)

0,5

прирост, в сравнении с прошлым 
годом, числа обоснованных жа-

лоб физических и юридических лиц 
на качество и доступность муници-

пальных услуг

1

определяет-
ся по результа-

там информации 
СП и МУ

УОР

снижение в сравнении с прошлым 
годом числа обоснованных жа-

лоб физических и юридических лиц 
на качество и доступность муници-

пальных услуг

100

наличие в отчетном году не бо-
лее 1 обоснованной жалобы физи-
ческих и юридических лиц на ка-

чество и доступность муниципаль-
ных услуг

200

обоснованные жалобы физических 
и юридических лиц качеством и до-
ступностью муниципальных услуг 

в отчетном году отсутствуют

300

Группа VI. Исполнительская дисциплина, вес — 0,1

11.

Своевременное 
исполнение доку-
ментов, постав-
ленных на кон-

троль в управле-
ние организаци-

онной работы

1,0

ниже 90 % 1

определяет-
ся по итогам ис-

полнения в отчет-
ном году

УОР

от 90 % до 95 % 100

от 95 % до 100 % 200

100 % 300

Список сокращений, используемых в приложении
СП — структурные подразделения Администрации ЯМР,
МУ — муниципальные учреждения,
МЦП — муниципальная целевая программа,
ВЦП — ведомственная целевая программа,
Программа СЭР ЯМР — программа социально‑экономического развития ЯМР,
УЭиИП — управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР;
УОР — управление организационной работы Администрации ЯМР,
ОМС — отдел муниципальной службы Администрации ЯМР.

Приложение 3
к Порядку

Форма для самооценки
Итоги ежегодной оценки деятельности руководителя

_________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, муниципального учреждения)

за _____________ год

№
п / п Наименование показателя Значение по-

казателя
Пояснение 

(обоснование)

1 2 3 4

1.
Наличие актуальных долгосрочных и среднесрочных целей и задач деятельно-
сти СП и МУ, утвержденных исходя из установленных полномочий, стратегии 

и основных направлений деятельности Администрации ЯМР и МУ

2. Наличие годовых планов деятельности СП и МУ, содержащих мероприятия, в том 
числе направленные на достижение долгосрочных и среднесрочных целей

3.
Анализ выполнения годовых планов деятельности СП и МУ, а также причин от-
клонений от запланированных для достижения значений показателей резуль-

тативности

4. Доля показателей, достигших запланированных значений, от общего числа пока-
зателей результативности годового плана СП и МУ

5. Степень открытости СП и МУ

6. Организация работы с поступившими обращениями граждан

7. Реализация в СП и МУ системы мотивации деятельности сотрудников, ориенти-
рованной на результат

8. Реализация планов и программ СП и МУ по профессиональной подготовке (пере-
подготовке) и повышению квалификации сотрудников

9.
Наличие утвержденных административных регламентов (или требований к каче-
ству) на муниципальные услуги, предоставляемые СП и МУ (предоставляемые 

под контролем СП и МУ)

10.
Степень удовлетворенности физических и юридических лиц качеством и доступ-
ностью муниципальных услуг, предоставляемых СП и МУ (или предоставляемые 

под контролем СП и МУ)

11. Своевременное исполнение документов, поставленных на контроль в управлении 
организационной работы

«___» _____________20__г.

____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

___________________
(телефон)

Сокращения, используемые в приложении:
СП — структурные подразделения Администрации ЯМР,
МУ — муниципальные учреждения

Приложение 4
к Порядку

Сводная информация о ежегодной оценке деятельности руководителей структурных 
подразделений Администрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений,

проведенной по итогам ________ года

№
п / п

Наименование структурного подразде-
ления (муниципального учреждения)

Оценка по показа-
телям общего ме-

неджмента

Оценка с учетом ко-
эффициента качества 
финансового менед-

жмента

Проблемные показатели

1 2 3 4 5

максимальная 
оценка

средний показатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2011      № 1476
Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории ЯМР в 2011 году По-

слания Президента РФ Федеральному Собранию РФ
Во исполнение посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос‑

сийской Федерации от 30.11.2010, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации на территории Ярославского му‑

ниципального района в 2011 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР — начальника управления организационной работы А. С. Бурова.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 30.03.2011 № 1476

План мероприятий
по реализации на территории Ярославского муниципального района в 2011 году

Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации

N
п / п

Основные направления де-
ятельности в соответствии 
с Посланием Президента

Мероприятия Администрации ЯМР по реализации 
Послания Президента

Срок испол-
нения Исполнитель

1 2 3 4 5

1. Модернизация экономики

1.1

Поддержание приорите-
тов модернизации эко-

номики:
повышение энергоэффек-
тивности экономики, раз-
витие новых энергетиче-
ских, информационных,

телекоммуникацион-
ных и медицинских тех-

нологий

Информационно — консультационная поддерж-
ка предприятий и организаций района по подго-

товке пакета документов для получения субсидий 
на компенсацию части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с ре-
ализацией программ по энергосбережению в рам-
ках Областной целевой программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства ЯО 

на 2010-2012 годы

в течение 
года УЭиИП

1.2

Создание благоприят-
ных условий для привле-
чения инвестиций в эко-

номику ЯМР, в том числе: 
осуществление мер с це-
лью формирования бла-
гоприятной администра-
тивной среды, подготов-
ка необходимой инвесто-
рам инфраструктуры, ка-
дровое обеспечение инве-
стиционных проектов, под-

держка их продвижения 
на рынок инновационной 

продукции

Мониторинг и ведение реестра инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории ЯМР

в течение 
года УЭиИП

Ведение реестра инвестиционных проектов ЯМР 
в гео-информационной системе инвестицион-

ных проектов и территорий инвестиционного раз-
вития ЯО

в течение 
года УЭиИП

- Оказание информационной, консультацион-
ной поддержки;

- представление налоговых и иных льгот в рамках 
реализации инвестиционных проектов, ориентация 

на поддержку модернизации и инноваций;
- направление обращений в органы исполнитель-
ной власти ЯО о поддержке инвестиционных про-

ектов, реализуемых на территории ЯМР

в течение
года

УЭиИП
Комиссия 

по предоставле-
нию налоговых 
и иных льгот

Консультирование по подготовке пакета докумен-
тов для получения предприятиями и организаци-
ями района грантов на создание малой инноваци-
онной компании и субсидий действующим малым 

инновационным компаниям на возмещение за-
трат или недополученных доходов в связи с про-

изводством товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

в течение 
года УЭиИП

1.3

Поддержание приоритетов 
модернизации экономики: 
повышение энергоэффек-
тивности экономики, раз-
витие новых энергетиче-

ских, информационных, те-
лекоммуникационных и ме-

дицинских технологий

Реализация мероприятий Программы развития 
энергетики ЯО и областной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности в ЯО»

в течение 
года

МУ «МФЦР» 
ЯМР

Закупка технических средств, программного обе-
спечения и проведение работ в целях создания ин-
формационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности муниципальных образований 
ЯО и информационного банка данных градострои-

тельной деятельности ЯО

в течение 
года

МУ «МФЦР» 
ЯМР

1.4

Обеспечение разработки 
и реализации региональ-

ных программ, направлен-
ных на создание благопри-
ятных условий для привле-
чения инвестиций в эконо-
мику субъектов РФ, в том 
числе: сокращение сроков 
выдачи разрешений и осу-
ществление иных мер с це-

лью формирования бла-
гоприятной администра-
тивной среды, подготов-
ка необходимой инвесто-
рам инфраструктуры, ка-
дровое обеспечение инве-
стиционных проектов, под-

держка их продвижения 
на рынок инновационной 

продукции

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства в рамках мероприятий 
областных целевых программ, в том числе в целях 
создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику ЯО — развитие дорожно-
транспортной сети в целях повышения инвестици-

онной привлекательности региона

в течение 
года

МУ «МФЦР» 
ЯМР

2. Улучшение демографической ситуации

2.1 Организация летней оздо-
ровительной кампании

Обеспечение санаторно-курортного лечения де-
тей из многодетных семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, по медицинским

показаниям

в течение
года

УО
УСЗНТиЗ

2.2 Развитие ценностей здоро-
вого образа жизни

Организация работы по оказанию медицинских 
услуг для лечения больных алкоголизмом членов 

малоимущих семей

в течение
года УСЗНТиЗ

2.3 Поддержка молодых 
и многодетных семей

Ведение учета социально-благополучных семей, 
представление к награждению родителей за вклад 
в воспитание детей медалью «За верность роди-

тельскому долгу»

в течение 
года УСЗНТиЗ

2.4 Организация летней оздо-
ровительной кампании

Информирование заинтересованных лиц о летних 
профильных лагерях

март-апрель
2011 года ОКМПиС

2.5

Определение в качестве 
стратегического приорите-
та политики в сфере дет-

ства, формирование и раз-
витие ценностей здорового 

образа жизни

Разработка и подписание двухсторонних соглаше-
ний между МУ «ФСЦ» ЯМР и Администрациями 

спортивных объектов для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы

весь период МУ ФСЦ ЯМР

Проведение ежегодной Спартакиады городского 
и сельских поселений ЯМР весь период ОКМПиС

МУ ФСЦ ЯМР

Работа молодёжного профилактического клу-
ба «Мы ЗА…» весь период МЦ 

«Содействие»

Проведение консультаций, бесед, лекций, тренин-
гов, родительских собраний по профилактике за-

висимостей, правонарушений в молодежной среде, 
по сохранению репродуктивного здоровья молоде-

жи, разрешению конфликтов

весь период МЦ 
«Содействие»

Зимний день здоровья «Валенки-шоу» для старше-
классников и работающей молодежи ЯМР

1 квартал
2011 года

ОКМПиС
МЦ 

«Содействие»

Профилактическая акция «Конфета за сигарету» май
2011 года

ОКМПиС
МЦ 

«Содействие»

Весенний день здоровья для старшеклассников 
и работающей молодежи ЯМР

16 апреля
2011 года

ОКМПиС
МЦ 

«Содействие»

Конкурс социальной рекламы «Даёшь ЗОЖ!»
сентябрь-
октябрь

2011 года

МЦ 
«Содействие»

Осенний день здоровья для старшеклассников 
и работающей молодежи ЯМР

24 сентября
2011 года

ОКМПиС
МЦ 

«Содействие»

2.6 Поддержка молодых 
и многодетных семей

Консультирование молодых семей по вопросам 
ожидания и воспитания ребёнка, разрешение кон-
фликтов, работа с семьями «группы риска» (инди-

видуальная и групповая работа, беседы, лекции, 
тренинги, семинары, диагностика)

весь период МЦ 
«Содействие»

Работа клуба молодых семей (р. п. Лесная Поляна, 
п. Заволжье, р. п. Красные Ткачи) весь период МЦ 

«Содействие»

2.7 Развитие программы родо-
вого сертификата

100 % охват медицинским наблюдением женщин, 
вставших на учет по беременности

в течение 
года

Главные врачи 
МУЗ ЯМР

целевое и эффективное использование средств, 
поступивших в счет оплаты талонов родовых сер-

тификатов

в течение 
года

Главные врачи 
МУЗ ЯМР

2.8
Повышение доступности 
и качества медицинской 

помощи матерям и детям

Повышение квалификации врачей-педиатров, 
акушеров-гинекологов, акушеров, патронажных 

медицинских сестер

в течение 
года

Главные врачи 
МУЗ ЯМР

Материально-техническое обеспечение функцио-
нирования кабинетов врачей-педиатров, акушеров-

гинекологов, акушеров

в течение 
года

УСЗНТиЗ,
главные врачи 

МУЗ ЯМР

2.9

Определение в качестве 
стратегического приорите-
та политики в сфере дет-

ства, формирование и раз-
витие ценностей здорового 

образа жизни

Проведение мероприятий по борьбе с табакокуре-
нием, употреблением алкоголя, наркотиков в рам-

ках работы Координационного совета по фор-
мированию здорового образа жизни среди жи-

телей ЯМР

в течение 
года

УСЗНТиЗ,
главные врачи 

МУЗ ЯМР

3. Повышение доступности и качества медицинской и социальной помощи

3.1

Создание полноценных 
условий для активной 

жизни детей-инвалидов 
как приоритетное направ-
ление реализации госу-
дарственной программы 

«Доступная среда»

Семинар для библиотечных работников райо-
на совместно с Ярославской областной специаль-
ной библиотекой «Интегрированное обслужива-
ние пользователей с ограниченными возможно-

стями здоровья»

октябрь
2011 года МУК ЦРБ ЯМР

Районная выставка прикладного творчества в ис-
полнении людей с ограниченными возможностями

ноябрь
2011 года РКМЦ

Концертная программа к Дню инвалида «Возможно 
все» 1 декада де-

кабря
2011 года

РКМЦ

Проведение ежегодной спортивной Олимпиады 
«НИКА» ЯМР для детей и подростков с ОВЗ

ОКМПиС
УСЗНТиЗ

3.2
Повышение доступности 

и качества социальной по-
мощи матерям и детям

Организация зрелищных мероприятий со свобод-
ным доступом всех категорий граждан весь период

ОКМПиС
РКМЦ

МУК ЦРБ ЯМР
МЦ 

«Содействие»

3.3

Предусмотрение направле-
ния не менее 25 % средств, 

совокупно выделяемых 
на модернизацию здра-

воохранения, на развитие 
детской медицины.

Обеспечение проведения, 
начиная с 2011 года, углу-
бленной диспансеризации 

подростков

- Улучшение материально-технической базы МУЗ 
ЯМР, оказывающих помощь детям;

- Направление не менее 25 % средств, совокупно 
выделяемых на модернизацию здравоохранения, 

на развитие детской медицины;
- Диспансеризация четырнадцатилетних под-

ростков;
- Проведение ежегодной диспансеризации детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

в течение 
года

УСЗНТиЗ,
главные врачи 

МУЗ ЯМР

3.4

Проведение вакцинопро-
филактики, обеспече-

ние доступности для детей 
и подростков качествен-

ных лекарственных препа-
ратов и ранней диагности-
ки у них туберкулеза, он-

кологических и иных опас-
ных заболеваний

- Обеспечение качественными лекарственными 
препаратами в соответствии со стандартами оказа-

ния медицинской помощи детям;
- Обеспечение доступности вакцинопрофилактики 
и вакцинации детей в соответствии с националь-

ным календарем прививок и вакцинации по эпиде-
миологическим показаниям;

- Дополнительное обеспечение доступности вак-
цинопрофилактики и лекарственного обеспечения 

детей в рамках МЦП ЯМР «Дополнительные га-
рантии жителям ЯМР в области здравоохранения 

на 2008-2011 годы»

в течение 
года

УСЗНТиЗ,
главные врачи 

МУЗ ЯМР

4. Развитие системы образования

4.1

Создание полноценных 
условий для активной 

жизни и обучения детей-
инвалидов

Формирование банка данных о детях-инвалидах, 
обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях ЯМР:
Григорьевская СОШ-2 чел.

Дубковская СОШ-2 чел.
Ивняковская СОШ-2 чел.

Иванищевская СОШ-1 чел.
Карачихская СОШ-1 чел.

Красноткацкая СОШ-6 чел.
Кузнечихинская СОШ-2 чел.

Курбская СОШ-2 чел.
Михайловская СОШ-1 чел.

Спасская СОШ-1 чел.
Толбухинская СОШ-3 чел.
Туношенская СОШ-1 чел.

Пестрецовская ООШ-1 чел.
Козьмодемьянская ООШ-1 чел.

Глебовская ООШ-1 чел.

Сентябрь
2011 года

УО,
образователь-

ные учреж-
дения
ЯМР

Предоставление детям-инвалидам возможности 
участия в районных мероприятиях

в течение 
года УО

Организация обучения на дому в соответствии 
с заявлениями родителей и рекомендациями ВЭК:

Григорьевская СОШ-1 чел.
Дубковская СОШ-1 чел.

Красноткацкая СОШ-4 чел.

в течение 
года УО

Организация обучения на дому в соответствии 
с заявлениями родителей и рекомендациями ВЭК 
обучающихся 1-х классов в 2011-2012 уч. году:

Михайловская СОШ-1 чел.
Туношенская СОШ-1 чел.
Глебовская ООШ-1 чел.

Ананьинская ООШ-1 чел.

в течение 
года УО

Совершенствование условий для активной жиз-
ни детей-инвалидов, организация обучения де-
тей — инвалидов с использованием дистанци-

онных форм:
Григорьевская СОШ — 1 чел.

Дубковская СОШ — 1 чел.
Туношенская СОШ — 1 чел.

Красноткацкая СОШ — 2 чел.

в течение 
года УО

Совместная работа с учреждениями культуры 
по социальной адаптации детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ

в течение 
года УО

4.2

Разработка проектов пер-
спективного развития 

школ на основе инициати-
вы «Наша новая школа»

- Собеседование с руководителями образователь-
ных учреждений по определению основных на-

правлений развития ОУ.
- Сопровождение разработки программ развития 

общеобразовательных учреждений ЯМР

март 2011 г.
до 15.04.2011

УО
УО

4.3

Создание системы поиска 
и поддержки талантливых 
детей, обеспечение мер, 

позволяющих одаренным 
детям развиваться в соот-
ветствии с его способно-

стями независимо от уров-
ня доходов, социально-
го положения родителей 

и места жительства

Проведение мероприятий, направленных на выяв-
ление одаренных детей, внедрение системы мер 

поддержки и развития одаренных детей

в течение 
года

УО
ММЦ ЯМР

Поддержка одаренных детей посредством присуж-
дения стипендий Главы района за успехи в учении

в течение 
года УО

Поддержка одаренных детей посредством прове-
дения церемонии чествования победителей рай-

онных олимпиад, победителей и призеров област-
ных олимпиад, конференций, конкурсов, а также 

их педагогов-наставников

до 01.06.2011 УО

Поддержка одаренных детей посредством вруче-
ния премий Главы ЯМР выпускникам 11-х клас-

сов, награжденных золотой и серебряной медаля-
ми «За особые успехи в учении»

до 01.07.2011 УО

Проведение районного конкурса проектов по выяв-
лению и сопровождению одаренных детей до 01.06.2011 УО

Создание банка данных «Одаренный ребенок» до 01.06.2011 УО

4.4 Развитие учительского по-
тенциала

Организация работы муниципальных инновацион-
ных площадок

в течение 
года УО

Организация работы муниципальных стажерских 
площадок и консультационных пунктов

в течение 
года

УО
ММЦ

Создание условий для курсовой подготовки учи-
телей начальных классов по проблемам введения 

ФГОС на базе района

в течение 
года

УО
ММЦ

Проведение районной научно-практической конфе-
ренции «Наша новая школа» до 01.06.2011 УО

ММЦ

Организация работы опорных школ по предметам в течение 
года ММЦ

Проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2011»

декабрь 
2011 года 
-январь 

2012 года

УО
ММЦ

Сопровождение участия победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2011» в региональном этапе

февраль-март 
2011 г.

УО
ММЦ

Августовская конференция педагогических работ-
ников системы образования ЯМР август 2011 г. УО

ММЦ

4.5 Развитие дошкольного об-
разования

Открытие дополнительных дошкольных групп в об-
разовательных учреждениях: НШ-ДС

п. Заволжье, Григорьевской СОШ, МДОУ № 19

в течение 
года УО

4.6

Определение в качестве 
стратегического приорите-
та политики в сфере дет-

ства, формирование и раз-
витие ценностей здорового 

образа жизни

Реализация комплекса мероприятий, направлен-
ных на формирование и развитие у детей ценно-

стей здорового образа жизни;

в течение 
года УО

Реализация программ в ОУ по профилактике упо-
требления ПАВ;

в течение 
года УО

Проведение районных конкурсов на формирование 
навыка здорового образа жизни;

в течение 
года УО

Координация деятельности кабинета по профи-
лактике употребления ПАВ в учреждении дополни-

тельного образования ЦВР «Радуга»

в течение 
года УО

4.7 Организация детской оздо-
ровительной компании

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в течение 
года

УО
УСЗНТиЗ

Создание условий для сохранения и развития 
учреждений отдыха и оздоровления

в течение 
года УО

4.8

Работа служб по оказанию 
помощи детям и подрост-
кам в случаях жестокого 

обращения с ними

Организация работы ОДН, УСЗНТиЗ, УО в целях 
формирования атмосферы нетерпимости к прояв-
лениям жестокого обращения с детьми, выявления 

и пресечения подобных случаев

в течение 
года УО

4.9

Обеспечение разработ-
ки и реализации программ 

социальной адаптации 
и сопровождения выпуск-

ников детских домов

1. Развитие семейного устройства детей-сирот 
в замещающие семьи.

2. Оказание помощи замещающим семьям в вос-
питании подопечных посредством предоставления 
услуг службой комплексного сопровождения детей 

в возрасте до 18 лет

в течение 
года УО

4.10

В рамках создания обще-
национальной системы по-
иска и поддержки талант-
ливых детей предусмотре-

ние мер, позволяющих ода-
ренным детям развивать 

свои способности независи-
мо от уровня доходов, соци-
ального положения родите-
лей и места жительства; ре-
ализация указанного подхо-
да при внедрении новых об-
разовательных стандартов 

и разработке нормативов по-
душевого финансирования 
педагогического сопрово-
ждения одаренных детей

Районный конкурс детского литературного творче-
ства «Проба пера»

1 квартал
2011 года МУК ЦРБ ЯМР

Районная выставка декоративно-изобразительного 
искусства «В полете к звездам»

апрель-май
2011 года РКМЦ

Районная выставка декоративно-изобразительного 
искусства «Детства последний звонок» май 2011 года РКМЦ

4.11 Развитие патриотического 
воспитания молодежи Военно-патриотическая игра «Победа» 6 мая

2011 года ОКМПиС

5. Улучшение качества окружающей среды

5.1

Оценка реального состоя-
ния всех загрязненных тер-
риторий и определение это-
го уровня в качестве стар-

тового уровня для осущест-
вления программ миними-
зации негативного воздей-
ствия на окружающую сре-

ду и накопленного ранее 
экологического ущерба

Разработка территориальной балансовой схемы 
обращения с ТБО ЯО с определением предполага-
емых мест размещения промышленных зон по пе-
реработке ТБО и использованию вторичного сырья 

за счет средств областного бюджета

в течение 
года

МУ «МФЦР» 
ЯМР
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5.2

Осуществление исполне-
ния программ негативного 
воздействия на окружаю-

щую среду

Разработка генеральной схемы очистки терри-
тории района

в течение 
года

Администрация 
ЯМР

Строительство контейнерных площадок с исполь-
зованием заглубленных контейнеров на террито-

рии поселений

в течение 
года ЗУК

Защита водных объектов от загрязнений при раз-
рушении берегов

в течение 
года

Администрация 
ЯМР

5.3 Экологическое воспитание 
и образование населения

Проведение тематических занятий на предприя-
тиях, в организациях, школах и детских дошколь-

ных учреждений
в течение года ОЭиП

Экологическое просвещение населения путем пу-
бликации статей на сайте Администрации ЯМР, 
в газете «Ярославский агрокурьер», выпуск ли-

стовок

в течение года УОР

6. Повышение качества работы органов власти

6.1

Проведение оценки эф-
фективности деятельности 
руководителей структур-
ных подразделений и му-
ниципальных учреждений

Разработка методики оценки эффективности;
Проведение оценки эффективности в течение года ОМС

7. Противодействие коррупции

7.1

Совершенствование проце-
дуры размещения заказов 
на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для государствен-
ных и муниципальных 

нужд, учитывающей нако-
пленный опыт и отвечаю-
щей задачам модерниза-

ции и инновационного раз-
вития экономики

Разработка новой редакции Положения о муници-
пальном заказе в ЯМР

1 квартал 
2011 года УЭиИП

7.2

Повышение квалифика-
ции муниципальных слу-

жащих по программам ан-
тикоррупционной направ-

ленности

Внесение изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципальной службы в ЯМР»

в течение 
года ОМС

8. Международные отношения

8.1

Взаимодействие (в пре-
делах полномочий ЯМР) 
с иностранными инве-
сторами в рамках фор-
мирования технопарка 

«Новоселки»

Оказание содействия благоприятному инвестици-
онному климату

в течение 
года

Администрация 
ЯМР

Список используемых сокращений:
ВЭК — врачебно‑экспертная комиссия;
ЗУК — общество с ограниченной ответственностью «Заволжская управляющая компания»;
ММЦ — межшкольный методический центр;
МУ «МФЦР» ЯМР — муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» 

Ярославского муниципального района;
МУ ФСЦ ЯМР — муниципальное учреждение Физкультурно‑спортивный центр Ярославского 

муниципального района;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МЦП — муниципальная целевая программа;
ОВЗ — ограниченная возможность здоровья;
ОКМПиС — отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР;
ОМС — отдел муниципальной службы Администрации ЯМР;
ОЭиП — отдел экологии и природопользования Администрации ЯМР;
ПАВ — психотропно‑активные вещества;
РКМЦ — районный координационно‑методический центр;
ТБО — твердо‑бытовые отходы;
УО — управление образования Администрации ЯМР;
УОР — управление организационной работы Администрации ЯМР;
УСЗНТиЗ — управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Админи‑

страции ЯМР;
УЭиИП — управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР;
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт;
ЦВР — центр внешкольной работы;
ЦРБ — центральная районная библиотека;
ЯО — Ярославская область;
ЯЦРБ — Ярославская центральная районная больница.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.03.2011      № 1575

О проведении месячника пожарной безопасности на территории ЯМР

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», 
распоряжением Губернатора Ярославской области от 17.03.2011 № 75‑р «О проведении месяч‑
ника пожарной безопасности на территории Ярославской области», в целях повышения уров‑
ня пожарной безопасности населенных пунктов на территории ЯМР и совершенствования зна‑
ний населения в области пожарной безопасности, Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести с 11.04.2011 месячник пожарной безопасности на территории Ярославского му‑
ниципального района.

2. Отделу по военной мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуа‑
циям Администрации Ярославского муниципального района (Ю. Н. Шабуров):

‑ в срок до 10.04.2011 разработать и утвердить план проведения месячника пожарной безопас‑
ности на территории Ярославского муниципального района;

‑ организовать руководство и контроль за проведением месячника пожарной безопасности 
на территории Ярославского муниципального района.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципального района:
‑ разработать планы проведения месячника пожарной безопасности на территории поселений;
‑ организовать разъяснительную и агитационную работу с населением по соблюдению требо‑

ваний пожарной безопасности в границах населенных пунктов и при посещении лесных масси‑
вов в пожароопасный период 2011 года;

‑ обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории поселений;
‑ организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов и садоводческих 

некоммерческих товариществ, их готовности к пожароопасному периоду с привлечением внеш‑
татных инспекторов пожарной охраны;

‑ еженедельно представлять отчет о проделанной работе в отдел надзорной деятельности 
по Ярославскому району УНД ГУ МЧС России по ЯО (К. П. Максимов).

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

ЯМР — начальника управления организационной работы А. С. Бурова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2011      № 1611

О внесении изменений в целевую программу «Реформирование муниципальных фи-
нансов ЯМР на 2009-2011 годы»

В целях уточнения отдельных позиций целевой программы «Реформирование муниципальных 
финансов ЯМР на 2009‑2011 годы», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в целевую программу «Реформирование муниципальных фи‑
нансов ЯМР на 2009‑2011 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 14.09.2009 № 6942:

приложение 2 к Программе «План использования субсидий и обеспечения софинансирования 
на реализацию программы реформирования муниципальных финансов ЯМР» изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 30.12.2010 № 11155 
«О внесении изменений в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов ЯМР 
на 2009‑2011 годы».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 01.04.2011 № 1611

Приложение 2
к Программе

План использования субсидий и обеспечения софинансирования на реализацию
программы реформирования муниципальных финансов ЯМР

Наименование муниципального образования области
Ярославский муниципальный район

(в тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Развитие и укрепление 
материально-технической 

базы управления фи-
нансов и муниципаль-
ных учреждений, ока-

зывающих муниципаль-
ные услуги

01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04125180200

431,1 235 196,1 231,1 135 96,1 200 100 100

Закупка техники и обору-
дования и их установка, 
приобретение программ-

ного обеспечения

01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04125180200

2987,1 896 2091,1 1600,1 421 1179,1 1383 475 912

Обучение и повышение 
квалификации муници-

пальных служащих и ра-
ботников муниципальных 

учреждений

01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04125180200
10065180200
05055180200

334,8 185 149,8 234,8 135 99,8 100 50 50

Консультативные услуги 
(но не более 20 % от об-
щего объема расходов 
на реализацию муници-
пальной программы ре-

формирования)

01145180200 194 124 70 99 29 70 95 95 -

Выплаты стимулирую-
щего характера муници-

пальным служащим и ра-
ботникам муниципаль-

ных учреждений, выпол-
няющим дополнительные 
функции, связанные с ре-
ализацией муниципаль-
ной программы рефор-

мирования

01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04125180200
10065180200
05055180200

1625 0 1625 985 - 985 640 - 640

ИТОГО: 5572 1440 4132 3150 720 2430 2422 720 1702

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2011      № 1612
О награждении В. С. Слепышева Почетной грамотой Главы ЯМР
За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры Ярославского муниципально‑

го района и в связи с юбилейной датой со дня рождения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Слепышева 

Валерия Сергеевича, дирижера духового оркестра муниципального учреждения «Туношенский 
культурно‑спортивный центр» Туношенского сельского поселения Ярославского муниципально‑
го 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
01.04.2011      № 1613
О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по стро-

ительству школы в с. Туношна ЯМР
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 

№ 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государствен‑
ных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным произ‑
водственным циклом», постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 29.04.2010 № 4017 «Об утверждении Положения о принятии решений о заключении долго‑
срочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным произ‑
водственным циклом», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Заключить по результатам открытого аукциона в электронной форме, организованного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, долгосрочный муниципальный кон‑
тракт на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 499 учащихся в с. 
Туношна Ярославского муниципального района Ярославской области.

2. Утвердить:
‑ планируемые результаты выполнения работ — строительство общеобразовательной школы 

на 499 учащихся в с. Туношна ЯМР ЯО согласно техническому заданию;
‑ состав работ в соответствии с проектно‑сметной документацией;
‑ предельный срок выполнения работ — 30.06.2013;
‑ предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта — 

198 965 360 рублей, в том числе:
2011 год — 5 000 000 рублей (средства бюджета ЯМР),
2012 год — 107 765 360 рублей (104 000 000 рублей — средства бюджета ЯО, 3 765 360 — сред‑

ства бюджета ЯМР),
2013 год — 86 200 000 рублей (83 200 000 рублей — средства бюджета ЯО, 3 000 000 рублей — 

средства бюджета ЯМР).
3. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин):
‑ произвести в 2011 году финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего по‑

становления, за счет средств бюджета ЯМР по соответствующей отрасли;
‑ предусмотреть при формировании районного бюджета на 2012‑2013 годы соответствующие 

расходы на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 499 учащихся 
в с. Туношна Ярославского муниципального района Ярославской области.

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

ции ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства Н. В. Шапошникову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2011      № 1624
О публичных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2010 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке орга‑
низации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе», утвержден‑
ным решением Муниципального совета ЯМР от 20.07.2006 № 180, статьей 41 Устава Ярославско‑
го муниципального района Ярославской области, статьей 52 Положения «О бюджетном процессе 
районного бюджета», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 01.10.2008 № 68, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных слушаний по исполнению район‑
ного бюджета за 2010 год.

2. Провести публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2010 год 19.04.2011 
в 14‑00 в актовом зале Администрации ЯМР, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а.

3. Управлению организационной работы Администрации ЯМР (А. С. Буров) осуществить ор‑
ганизационное обеспечение проведения публичных слушаний по исполнению районного бюд‑
жета за 2010 год.

4. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) не позднее 25.04.2011 направить:
‑ рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на осно‑

вании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний с проектом ре‑
шения об исполнении районного бюджета за 2010 год в Муниципальный Совет ЯМР;

‑ протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний 
по исполнению районного бюджета за 2010 год в газету «Ярославский агрокурьер».

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Д. В. Брункевичу:
‑ опубликовать объявление о дате, времени, месте проведе‑

ния публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2010 год 
и адресе, по которому могут представляться предложения и замечания;

‑ организовать освещение материалов в период подготовки 
и проведения публичных слушаний;

‑ в срок до 29.04.2011 опубликовать в средствах массовой информации рекомендации, выра‑
ботанные в ходе публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2010 год.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 01.03.2010 № 1451 «О пу‑
бличных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2009 год».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 01.04.2011 № 1624

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по исполнению

районного бюджета за 2010 год
1. Публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2010 год (далее — публич‑

ные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно‑
значимых интересов жителей района для решения наиболее важных проблем экономического 
и социального развития Ярославского муниципального района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств мас‑
совой информации.

Публичные слушания проводятся открыто, в них могут принять участие все желающие. Заин‑
тересованные лица вправе представить в Администрацию Ярославского муниципального райо‑
на свои предложения и замечания по исполнению районного бюджета не позднее чем за 3 дня 
до даты проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций пу‑
бличных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срокаи во время проведения пу‑
бличных слушаний, включаются в протоколи учитываются при подготовке заключения о резуль‑
татах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального Совета ЯМР, Глава рай‑
она или уполномоченные им должностные лица, представители Администрации ЯМР.

3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение районного бюджета за 2010 год и отно‑
сящиеся к нему материалы, размещенные на сайте Администрации ЯМР. Обсуждение иных во‑
просов на публичных слушаниях не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Ярославского муниципального района 
либо уполномоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
‑ краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсужда‑

емого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
‑ доклад по исполнению районного бюджета за 2010 год должностного лица, уполномоченного 

Главой района, вопросы к докладчику(не более 20 минут);
‑ выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разуне более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его высту‑

пления не относится к исполнению районного бюджета за 2010 год.
6. Результаты обсуждения исполнения районного бюджета за 2010 год, одобренные большин‑

ством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций.
7. Управление финансов Администрация ЯМР организует ведение стенограммы и протокола 

публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний и ре‑
комендации, выработанные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются управлением фи‑
нансов Администрации ЯМР, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, 
направляются с проектом решения в Муниципальный Совет ЯМР, публикуются в МАУ «Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.04.2011      № 1698
Об итогах смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в 2010 году в учреждени-

ях и предприятиях ЯМР
В целях реализации постановления Главы Ярославского муниципального района от 29.09.2005 

№ 1600 «О проведении муниципального смотра ‑конкурса состояния и условий охраны труда 
в организациях района», на основании протокола заседания координационного совета по охране 
труда при Администрации ЯМР от 10.03.2011 № 1, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить следующие места по итогам смотра‑конкурса состояния условий и охраны труда 

в 2010 году среди учреждений и предприятий Ярославского муниципального района:
1.1. Учреждения дошкольного образования:
1 место — МДОУ Детский сад № 16 «Ягодка»;
2 место — МДОУ Детский сад № 19 «Березка»;
3 место — МДОУ Детский сад № 5 «Гнездышко».
1.2. Учреждения дополнительного образования:
1 место — МОУ ДОД ЦДТ «Шанс»;
2 и 3 места не присуждались.
1.3. Учреждения культуры и спорта:
1 место — МУ Ширинский КСЦ;
2 место — МУ Леснополянский КСЦ;
3 место — МУ Дубковский КСЦ.
2. Премировать учреждения и предприятия Ярославского муниципального района в следую‑

щих размерах, в соответствии с занятыми местами:
за 1 — е место — 12 500 рублей (в т. ч. из областного бюджета 4500 руб.);
за 2 — е место — 10 500 рублей (в т. ч. из областного бюджета 3500 руб.);
за 3 — е место — 8750 рублей (в т. ч. из областного бюджета 2750 руб.).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2011      № 1757
Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны 

труда» на 2012-2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Улучшение условий и охра‑
ны труда» на 2012‑2014 годы.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) при формировании районно‑
го бюджета на очередной финансовый год предусмотреть ассигнования на реализацию дан‑
ной программы.

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

ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации ЯМР

от 07.04.2011 № 1757
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»
НА 2012-2014 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование про-

граммы:
Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2014 годы 

(далее — программа)

Основание для раз-
работки

1. Трудовой кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ»;
3. Закон Ярославской области от 30.06.2003 № 32-з «Об охране труда в Ярославской области»;

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик программы Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации 
Ярославского муниципального района.

Исполнители про-
граммы:

- управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации 
Ярославского муниципального района;

- государственные органы надзора и контроля;
- работодатели;

- профсоюзные органы.

Цель и задачи програм-
мы, важнейшие целевые 

показатели:

- реализация государственной политики в области охраны труда работников на производстве;
- повышение эффективности правовой защиты трудящихся в области охраны труда;

- снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работ-
ников;

- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности;

- повышение уровня гарантий социальной защиты работников от профессионального риска;
- совершенствование системы обучения и проверки знаний руководителей и специалистов ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам охраны труда.

Перечень разделов про-
граммы:

1. Паспорт программы.
2. Потребность в ресурсах.

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

5. Система программных мероприятий.
6. Эффективность программы.

7. Контроль за реализацией программы.
8. Мероприятия программы.

Срок реализации 2012-2014 годы

Объемы и источники 
финансирования:

Финансовые ресурсы (бюджет ЯМР) — 621 тыс. руб., в том числе:
2012 г. –207 тыс. руб.;
2013 г. –207 тыс. руб.;
2014 г. –207 тыс. руб.

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

программы:

- дальнейшее совершенствование системы управления охраной труда в районе, соответствую-
щей новым экономическим и трудовым отношениям;

- улучшение координации и методического руководства работой служб охраны труда орга-
низаций;

- уменьшение удельного веса работающих в неблагоприятных условиях труда;
- предупреждение и профилактика производственного травматизма, профессиональных за-

болеваний.

Контроль за исполнени-
ем программы

Волкова Е. Б. — заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района 
по социальной политике, тел. 32-10-95.

Ответственное лицо 
для контактов

Морин В. И. — ведущий специалист управления социальной защиты населения, труда и здра-
воохранения Администрации Ярославского муниципального района, тел. 32-17-42.
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

№ пп Наименование ресурсов Единица изме-
рения

Потребность

Всего в том числе по годам

1 2 3 4 5

1 Материально-технические ресурсы - - -

2 Трудовые ресурсы - - -

3 Финансовые ресурсы тыс. руб. 621,0
2012-207,0
2013-207,0
2014-207,0

3.1 Областной бюджет - - -

3.2 Местный бюджет тыс. руб. 621,0
2012-207,0
2013-207,0
2014-207,0

3.3 Внебюджетные источники - - -

4 Прочие виды ресурсов - - -

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ
Охрана труда в Российской Федерации осуществляется по трехуровневой модели: федераль‑

ный уровень, уровень субъекта Федерации и уровень муниципального образования. При этом 
полномочия каждого уровня власти регулируются федеральными законами. Для муниципально‑
го уровня это Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальный район наделен следующими полномочиями в сфере охраны труда 
и социально‑трудовых отношений:

1) организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у рабо‑
тодателей;

2) организация работы координационного совета по условиям и охране труда;
3) осуществление организационно‑методической помощи организациям по вопросам охраны 

труда и регулирования социально‑трудовых отношений;
4) участие в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным 

исходом;
5) организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, 

в том числе руководителей организаций;
6) проведение уведомительной регистрации коллективных договоров;
7) осуществление контроля за исполнением коллективных договоров;
8) участие в урегулировании коллективных трудовых споров;
9) осуществление внутриведомственного государственного контроля за соблюдением трудо‑

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра‑
ва, в подведомственных организациях в порядке и на условиях, определяемых законодатель‑
ством;

10) осуществление мер по развитию социального партнерства, договорного регулирования 
трудовых отношений.

По объективным причинам в Ярославском муниципальном районе продолжается неблагопри‑
ятная ситуация с состоянием условий и охраны труда. В последние годы сохраняется высокий 
уровень производственного травматизма. В 2008 году от травм на производстве пострадали 10 
человек, 2 человека погибли, в 2009 году соответственно 13 и 5, в 2010 году 7 и 2.

Причинами роста производственного травматизма являются:
• износ основных фондов и низкий технический уровень используемых технологий;
• ухудшение обеспечения средствами индивидуальной защиты, нарушение надежности работ 

средств и систем коллективной защиты;
• массовые нарушения технологической и производственной дисциплины;
• низкий уровень культуры производства, социальной активности и профессиональной под‑

готовки работников;
• снижение ответственности, требовательности к контролю за соблюдением норм и правил 

по охране труда;
• несоблюдение режимов труда и отдыха, резкое сокращение медицинских осмотров.
Сложившаяся ситуация во многом связана с тем, что до настоящего времени
не создана государственная система управления охраной труда, соответствующая новым эко‑

номическим и трудовым отношениям, отсутствуют экономические механизмы, побуждающие ра‑
ботодателей соблюдать требования по охране труда, не на должном уровне находится система 
обучения работников безопасным приемам работы.

Необходимость применения программного подхода к решению проблемы улучшения условий 
и охраны труда предопределяют:

социально‑политическая острота проблемы, которая приобрела федеральное значение;
невозможность комплексного решения данной проблемы в условиях рыночной экономики 

без государственного регулирования;
необходимость координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий‑

ской Федерации, органов муниципальных образований, объединений работодателей, профес‑
сиональных союзов в процессе разработки и реализации комплекса мероприятий по решению 
данной проблемы.

Развитие различных форм собственности и их законодательное закрепление предполагают 
принципиально новый подход к регулированию трудовых отношений, в том числе в области усло‑
вий и охраны труда.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Ориентированная на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по отношению к ре‑

зультатам производственной деятельности, программа предусматривает осуществление меро‑
приятий по созданию условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах, 
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих, а также 
сведение к минимуму опасностей, свойственных производственной среде.

К числу основных задач программы относятся:
‑ осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально‑экономического, 

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

‑ совершенствование форм и методов управления работой по охране труда;
‑ обеспечение взаимодействия надзорно — контрольных, профсоюзных органов и работодате‑

лей в решении проблем улучшения условий и охраны труда в организациях;
‑ оказание организационно методической помощи работодателям в осуществлении профилак‑

тических мер по улучшению условий труда работающих;
‑ профилактика профессиональных заболеваний, совершенствование системы профессио‑

нальных осмотров;
‑ совершенствование системы обучения и проверки знаний руководителей и специалистов 

по вопросам охраны труда.
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий объединяет работы по следующим направлениям:
‑ нормативно‑правовое и методическое обеспечение условий и охраны труда;
‑ организационно‑техническое обеспечение создания условий и охраны труда;
‑ санитарно‑гигиенические и лечебно‑профилактические мероприятия;
‑ организация обучения и подготовки кадров;
‑ информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
В результате реализации программы планируется осуществить отработку форм и методов вза‑

имодействия участников системы государственного управления охраной труда в районе, создать 
предпосылки для повышения уровня безопасности труда, снижения производственного травма‑
тизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего уменьшения расходов на ком‑
пенсации потерь здоровья работающих.

При разработке программы предусмотрена оптимизация затрат на ее реализацию при одно‑
временной ориентации на достижение социального эффекта при осуществлении программных 
мероприятий.

Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для организаций 
может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что приведет к уве‑
личению доходов организаций.

Социальный эффект от выполнения программы проявится в сокращении производственного 
травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда и со‑
циальной защищенности работников.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По результатам реализации Программы рассчитываются показатели, приведенные ниже, 
с присвоением им положительного или нулевого значений.

Положительное значение (единица) присваивается в том случае, если значение показателя 
за отчетный период больше или равно значению за аналогичный период прошлого года (за ис‑
ключением пункта № 3). В том случае, если значение показателя за отчетный период меньше 
значения за аналогичный период прошлого года, то присваивается значение «ноль» (по пункту 
№ 3 — единица).

№п / п Показатели

Количество проведенных проверок организаций и предприятий района совместно с контрольно-надзорными 
органами

Количество проведенных самостоятельных обследований организаций и предприятий района

Количество зарегистрированных несчастных случаев (тяжелых, групповых, смертельных) в районе

Количество действующих коллективных договоров организаций и предприятий района, прошедших уведоми-
тельную регистрацию

Количество обучившихся руководителей и специалистов организаций и предприятий района по охране труда 
через сеть учебных заведений области

Количество организаций и предприятий, принявших участие в районном смотре — конкурсе по условиям 
и охране труда

Количество организаций и предприятий района, принявших участие в областных смотрах — конкурсах

Количество организаций и предприятий района, ставших победителями областных смотров — конкурсов

Количество опубликованных в районной газете (помещенных на сайте администрации) документов, статей 
по вопросам охраны труда, социально трудовых отношений, трудового законодательства

Количество юридических и физических лиц, получивших юридическую, методическую помощь

После присвоения показателям положительных и нулевых значений оценивается эффектив‑
ность реализации Программы.

Программа признается реализованной эффективно при сумме значений показателей равной 
или более шести. При сумме значений показателей равной пяти и менее Программа признает‑
ся реализованной неэффективно.

7. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Общий контроль за реализацией программы осуществляет куратор программы — заместитель 

Главы Администрации ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкова.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА» НА 2012‑2014 ГОДЫ ПО ЯРОС‑

ЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Наименование мероприятий
(в установленном порядке)

Финансовые за-
траты из бюд-
жета района 
(тыс. руб.)

Сроки про-
ведения 

меропри-
ятий

Исполнители
(в установленном порядке)

1 2 3 4

1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение условий и охраны труда

1.1. Осуществление взаимодействия с департа-
ментом труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области
2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР

1.2. Информирование предприятий и организаций 
всех форм собственности о действующих и вво-
димых нормативных правовых актах Российской 

Федерации в сфере охраны труда

2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР;
Координационный совет по охра-

не труда

2. Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда

2.1. Организация работы районного координацион-
ного совета по условиям и охране труда 2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР

2.2. Взаимодействие и организационно-
методическая помощь работодателям и службам 

охраны труда организаций района
2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР

2.3. Осуществление контроля за надлежащим фи-
нансовым обеспечением мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда в объемах, уста-
новленных ст. 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации, и эффективным использованием выде-
ленных на данные цели средств

ежегодно

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР;
Работодатели (по согласованию);
Профсоюзные органы (по согла-

сованию)

2.4. Обеспечение эффективной деятельности служб 
и специалистов по охране труда в организациях 

всех форм собственности, создание необходимых 
условий для их работы в соответствии с требова-

нием ст. 9 Закона от 30.06.2003 № 32-з «Об охране 
труда в Ярославской области»

2012-2014

Управление социальной защи-
ты населения, труда и здраво-

охранения Администрации ЯМР; 
Работодатели

2.5. Участие специалиста по труду в работе комис-
сий по расследованию тяжелых, групповых и смер-
тельных несчастных случаев на производстве, рас-
смотрение материалов расследования и предостав-

ление соответствующей информации в ДТ и СПН 
Ярославской области

2012-2014
Управление социальной защиты 

населения, труда и здравоохране-
ния Администрации ЯМР

2.6. Взаимодействие и сотрудничество участников 
управления охраной труда, проведение совмест-
ных комплексных и целевых проверок состояния 
условий и охраны труда в организациях, семина-

ров и совещаний

2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР;
Органы государственного надзора 

и контроля (по согласованию);
Профсоюзные органы (по согла-

сованию)

2.7. Изучение практики организации трудовой за-
нятости подростков, оказание работодателям мето-
дической помощи в организации труда подростков, 
осуществление контроля трудоустройства подрост-

ков в летний период

2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР;
МУ МЦ «Содействие» ЯМР

2.8. Оказание помощи по оснащению рабочих мест 
специалистов по охране труда организаций необхо-
димой компьютерной техникой, литературой по во-
просам охраны труда в целях оптимизации выпол-

нения должностных обязанностей

2012-2014

Управление социальной защи-
ты населения, труда и здраво-

охранения Администрации ЯМР; 
Работодатели (по согласованию)

2.9. Сотрудничество с профсоюзными органами 
района с целью обеспечения эффективности обще-

ственного контроля за состоянием охраны труда.
2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР

2.10. Оказание помощи в проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда с последующим ин-
формированием работников об условиях и охра-

не труда на рабочих местах, о существующем риске 
повреждения здоровья, о полагающихся им компен-
сациях и средствах индивидуальной защиты (муни-

ципальные учреждения здравоохранения)

315,0 в т. ч.:
2012-105,0
2013-105,0
2014-105,0

2012-2014 Работодатели (по согласованию)

2.11. Проведение регистрации потенциально опас-
ных химических и биологических веществ, исполь-

зуемых на предприятиях района
2012-2014

Работодатели (по согласованию);
ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО 

в ЯМР (по согласованию)

2.12. Разработка программы производственного 
контроля и осуществление производственного кон-
троля за эксплуатацией опасных производственных 
объектов и наличием опасных и вредных производ-

ственных факторов

2012-2014 Работодатели (по согласованию)

2.13. Осуществление обязательного страхования от-
ветственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасных производственных объектов

При вводе 
в эксплуа-

тацию
Работодатели (по согласованию)

2.14. Проведение экспертизы коллективных дого-
воров, поступающих на уведомительную регистра-

цию на соответствие требованиям законодательства 
об охране труда

2012-2014
Управление социальной защиты 

населения, труда и здравоохране-
ния Администрации ЯМР

2.15. Обеспечение отражения в коллективных дого-
ворах и соглашениях по охране труда компенсаций, 
предусмотренных действующим законодательством 
для работников, занятых в неблагоприятных усло-
виях труда, а также дополнительных обязательств 

и мероприятий по безопасности труда

2012-2014

Работодатели (по согласованию);
Профсоюзные органы (по согла-

сованию);
Управление социальной защиты 

населения, труда и здравоохране-
ния Администрации.ЯМР

3. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия

3.1. Обеспечение проведения предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических ме-

дицинских осмотров работников и выполнение 
рекомендаций по их результатам в установлен-

ном порядке

2012-2014 Работодатели (по согласованию)

3.2. Обеспечение контроля функционирования и ма-
териального оснащения здравпунктов на пред-

приятиях
2012-2014

Работодатели (по согласованию);
ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО 

в ЯМР (по согласованию)

3.3. Обеспечение работников лечебно-
профилактическим питанием, молоком и другими 
равноценными продуктами в порядке, установлен-

ном действующими нормативными актами

2012-2014 Работодатели (по согласованию)

3.4. Содействие проведению на предприятиях 
лечебно-профилактических мероприятий для ра-
ботников, занятых на работах с вредными усло-

виями труда

2012-2014

Управление социальной защи-
ты населения, труда и здраво-

охранения Администрации ЯМР; 
Работодатели (по согласованию)

3.5. Содействие организации на предприятиях еже-
годной диспансеризации работников, работающих 

в неблагоприятных условиях труда
2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР

3.6. Обеспечение разработки программ органи-
зации и проведения производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий

2012-2014 Работодатели (по согласованию)

3.7. Обеспечение сезонных профилактических при-
вивок (грипп, клещевой энцефалит) 2012-2014 Работодатели (по согласованию)

4. Организация обучения и подготовки кадров

4.1. Организация проведения обучения требованиям 
охраны труда отдельных категорий застрахованных, 
установленных Минсоцразвитием за счет средств, 
предусмотренных бюджетами Фонда социального 
страхования, обеспечение их методическими посо-

биями, литературой (при формировании групп)

2012-2014
Управление социальной защиты 

населения, труда и здравоохране-
ния Администрации ЯМР

4.2. Организация проведения регулярного обучения 
требованиям охраны труда руководителей и специ-
алистов организаций в установленном порядке (му-

ниципальные учреждения здравоохранения)

126,0 в т. ч.:
2012-42,0
2013-42,0
2014-42,0

2012-2014

Работодатели (по согласованию);
Управление социальной защиты 

населения, труда и здравоохране-
ния Администрации ЯМР

4.3. Проведение обучения рабочих по безопасным 
методам работы 2012-2014 Работодатели (по согласованию)

4.4. Обеспечение обучения руководителей и спе-
циалистов, назначенных на должности, связан-

ные с обеспечением безопасности движения 
на транспорте

2012-2014 Работодатели (по согласованию)

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

5.1. Формирование банка данных о состоянии про-
изводственного травматизма, профзаболеваемо-
сти в организациях района, осуществление вза-
имной корректировки сведений с федеральны-

ми службами

2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР;
ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО 

в ЯМР (по согласованию)

5.2. Проведение анализа состояния условий и охра-
ны труда, причин несчастных случаев на производ-

стве и профессиональной заболеваемости в районе, 
разработка предложений по их предупреждению

2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР;
Координационный совет по усло-

виям и охране труда

5.3. Подготовка информации о состоянии и ме-
рах по улучшению условий и охраны труда 

в Ярославском муниципальном районе в вышесто-
ящие органы

2012-2014

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-

ния Администрации ЯМР;
ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО 

в ЯМР (по согласованию)

5.4. Проведение районного смотра-конкурса сре-
ди организаций района на лучшее состояние работы 
по условиям и охране труда с представлением луч-

ших на областной смотр-конкурс

180,0 в т. ч.:
2012-60,0
2013-60,0
2014-60,0

ежегодно
Управление социальной защиты 

населения, труда и здравоохране-
ния Администрации ЯМР

5.5. Оказание помощи в организации участия в об-
ластном конкурсе «Лучшее предприятие по соци-
альному партнерству» организаций района с пре-

доставлением коллективных договоров на конкурс 
«Коллективный договор, эффективность производ-
ства — основа защиты трудовых прав работников»

ежегодно

Управление социальной защи-
ты населения, труда и здраво-

охранения Администрации ЯМР; 
Работодатели (по согласованию); 
Координационный совет профсо-

юзов Ярославского МР (по со-
гласованию)

5.6. Участие специалистов по охране труда органи-
заций района в областных и районных совещаниях, 

выставках по охране труда
2012-2014

Управление социальной защи-
ты населения, труда и здраво-

охранения Администрации ЯМР; 
Работодатели (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2010      № 1799
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:66, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома.

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

мере 212 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 625 рублей;
2.3. Сумму задатка — 42 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 16.09.2009 № 7023 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо‑
ложенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.03.2010 г. № 1799 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 17 мая 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д. Артемуха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:66.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 212 500 рублей.
Шаг аукциона: 10 625 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 42 500 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «13» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала при‑
ема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за‑
ключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР



Ярославский агрокурьер 
14 апреля 2011 г. №146  деловой вестник

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, с кадастровым номером 
76:17:021701:66.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года № 14, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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, подтверждающей 

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татья‑
ны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «17» 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 насто‑

ящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, 
с кадастровым номером 76:17:021701:66, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 17.05.2011 года № ____.

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

.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Дого‑
вора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачива‑
ет Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение До‑
говора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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
11.03.2010      № 1800
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:67, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома.

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

мере 212 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 625 рублей;
2.3. Сумму задатка — 42 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 16.09.2009 № 7024 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо‑
ложенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.03.2010 г. № 1800 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 17 мая 2011 г. в 12:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д. Артемуха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 212 500 рублей.
Шаг аукциона: 10 625 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 42 500 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «08» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала при‑
ема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за‑
ключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, с кадастровым номером 
76:17:021701:67.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 14, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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, подтверждающей 

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татья‑
ны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «17» 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 насто‑

ящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, 
с кадастровым номером 76:17:021701:67, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 17.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      № 10509
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробье-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:75, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воробьево, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 137 836 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 6 891 рубль 80 копеек;
2.3. Сумму задатка — 27 567 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 09.07.2010 № 6302 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10509 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивня‑
ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 18 мая 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Воробьево.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:75.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 137 836 рублей.
Шаг аукциона: 6 891 рубль 80 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 27 567 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсове‑
те, д. Воробьево, с кадастровым номером 76:17:162501:75.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 

14, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов 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 индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протоко‑
ла аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татья‑
ны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «18» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, 
с кадастровым номером 76:17:162501:75, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющей‑
ся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 результа‑
тах аукциона от 18.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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      № 10508
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробье-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:76, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воробьево, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 164 645 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 232 рубля 25 копеек;
2.3. Сумму задатка — 32 929 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 08.07.2010 № 6300 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10508 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивня‑
ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 18 мая 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Воробьево.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 164 645 рублей.
Шаг аукциона: 8 232 рубля 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 32 929 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсове‑
те, д. Воробьево, с кадастровым номером 76:17:162501:76.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов 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 индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протоко‑
ла аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________



Ярославский агрокурьер 
14 апреля 2011 г. №148  деловой вестник

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татья‑
ны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «18» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, 
с кадастровым номером 76:17:162501:76, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющей‑
ся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 результа‑
тах аукциона от 18.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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
25.02.2011      № 924
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского райо-
на Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 77 660 рублей;

2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 883 рубля;
2.4. Сумму задатка — 15 532 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 25.02.2011 г. № 924 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен‑
ды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже пра‑
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле‑
бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 20 мая 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, в д. Глебовское.

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

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 77 660 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 883 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 15 532 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «18» мая 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «18» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома 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 (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключает‑
ся в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома

Заявитель______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебов‑
ское (кадастровый номер 76:17:052701:268).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель‑
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ива‑
новича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 20.05.2011 года, за‑
ключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:052701:268, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай‑
оне, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе‑
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельно‑
го участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Аренда‑
тором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в тече‑
ние установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако‑
нодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух ме‑
сяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыпол‑
нении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 Дого‑
вора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участ‑
ке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми ак‑
тами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специаль‑
ные 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 землепользователей, имею‑
щих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и ком‑
муникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загряз-
нения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участ-
ка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де‑
лам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обя‑
занности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора арен-
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ды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука‑

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно-

му расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендода‑

теля 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, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со‑
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в те‑
чение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а так‑
же времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому на‑
значению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое исполь‑
зование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начис‑

ляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неу‑
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Аренда‑
тору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Дого‑
вора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения 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 Федераль‑

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия насто‑
ящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До‑
говора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011      № 926
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского райо-
на Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:272, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 77 540 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 877 рублей;
2.4. Сумму задатка — 15 508 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 25.02.2011 г. № 926 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен‑
ды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже пра‑
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле‑
бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 20 мая 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, в д. Глебовское.

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

ства со строительством индивидуального жилого дома.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 77 540 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 877 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 15 508 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «18» мая 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «18» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома 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 (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключает‑
ся в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома

Заявитель______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебов‑
ское (кадастровый номер 76:17:052701:272).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_________________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель‑
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ива‑
новича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 20.05.2011 года, за‑
ключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑

стровым номером 76:17:052701:272, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай‑
оне, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе‑
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельно‑
го участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Аренда‑
тором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в тече‑
ние установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако‑
нодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух ме‑
сяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыпол‑
нении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 Дого‑
вора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участ‑
ке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми ак‑
тами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специаль‑
ные 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 землепользователей, имею‑
щих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и ком‑
муникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загряз-
нения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участ-
ка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де‑
лам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обя‑
занности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора арен-
ды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука‑

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно-

му расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендода‑

теля 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, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со‑
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в те‑
чение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а так‑
же времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому на‑
значению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое исполь‑
зование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начис‑

ляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
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5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неу‑
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Аренда‑
тору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Дого‑
вора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения 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 Федераль‑

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия насто‑
ящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До‑
говора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011      № 927
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского райо-
на Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 77 540 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 877 рублей;
2.4. Сумму задатка — 15 508 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 25.02.2011 г. № 927 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен‑
ды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже пра‑
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле‑
бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 20 мая 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, в д. Глебовское.

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

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 77 540 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 877 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 15 508 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «18» мая 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «18» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома 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 (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключает‑
ся в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома

Заявитель______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебов‑
ское (кадастровый номер 76:17:052701:273).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_________________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель‑
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ива‑
новича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 20.05.2011 года, за‑
ключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:052701:273, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай‑
оне, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе‑
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельно‑
го участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Аренда‑
тором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в тече‑
ние установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако‑
нодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух ме‑
сяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыпол‑
нении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 Дого‑
вора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участ‑
ке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми ак‑
тами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специаль‑
ные 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 землепользователей, имею‑
щих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и ком‑
муникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загряз-
нения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участ-
ка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де‑
лам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обя‑
занности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора арен-
ды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука‑

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно-

му расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендода‑

теля 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, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со‑
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в те‑
чение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а так‑
же времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому на‑
значению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое исполь‑
зование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начис‑

ляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неу‑
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Аренда‑
тору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Дого‑
вора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения 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 Федераль‑

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия насто‑
ящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До‑
говора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011      № 1699
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Петровское Карабихского сельсовета Ярославского рай-
она Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 1100 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:141101:30, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих‑
ский сельсовет, д. Петровское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑

ного в пункте 1 постановления, в размере 96 088 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 804 рубля 40 копеек;
2.4. Сумму задатка — 19 217 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в д. Петровское Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 05.04.2011 г. № 1699 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Петровское Карабихского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Петровское Карабих‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 мая 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих‑
ский сельсовет, д. Петровское.

Площадь земельного участка — 1100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:141101:30.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 96 088 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 804 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 19 217 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «13» мая 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци‑
он 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 аукциона (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, пре‑
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площа‑
дью 1100 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Карабихском сельсовете, д. Петровское (кадастровый номер 76:17:141101:30).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 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, подтверждающей 

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________________

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель‑
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ива‑
новича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 17.05.2011 года, за‑
ключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1100 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:141101:30, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Карабихском сельсовете, д. Петровское, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе‑
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельно‑
го участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Аренда‑
тором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в тече‑
ние установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако‑
нодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух ме‑
сяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыпол‑
нении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 Дого‑
вора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участ‑
ке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми ак‑
тами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специаль‑
ные 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 землепользователей, имею‑
щих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и ком‑
муникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загряз-
нения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участ-
ка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де‑
лам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обя‑
занности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора арен-
ды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука‑

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно-

му расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендода‑

теля 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, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со‑
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в те‑
чение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а так‑
же времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому на‑
значению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое исполь‑
зование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начис‑

ляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неу‑
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Аренда‑
тору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Дого‑
вора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения 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 Федераль‑

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия насто‑
ящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До‑
говора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 69
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сосновцы 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083001:85, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Сосновцы, с разрешен‑
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 357 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 850 рублей;
2.3. Сумму задатка — 71 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального 

района от 21.05.2009 № 3159 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо‑
ложенного в д. Сосновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 59 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сосновцы Кузне‑
чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Сосновцы, с разрешенным использованием: размещение дома индивиду‑
альной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.



Ярославский агрокурьер 
14 апреля 2011 г. №1412  деловой вестник

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

Аукцион состоится 17 мая 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Сосновцы.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083001:85.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жи‑

лой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 357 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 71 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 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 заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «13» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав‑
ленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
___________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________________

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Соснов‑
цы, с кадастровым номером 76:17:083001:85, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жи‑

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

___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

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

_____ (__________________________________________) рублей, которые Покупатель обязует‑
ся оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 17.05.2011 года 
№ ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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
26.01.2011      № 201
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация 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 зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 296 534 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 826 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка — 59 306 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.01.2011 г. № 201 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово Теле‑
гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Хомутово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 18 мая 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен‑
ных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском сельсовете, д. Хомутово.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 296 534 рубля.
Шаг аукциона: 14 826 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 59 306 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 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 заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________________

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсове‑
те, д. Хомутово, с кадастровым номером 76:17:130301:10.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 14, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протоко‑
ла аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татья‑
ны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «18» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово, 
с кадастровым номером 76:17:130301:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) ру‑

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 18.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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      № 10507
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2405 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:101, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 2), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

мере 253 241 рубль 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 662 рубля 07 копеек;
2.3. Сумму задатка — 50 648 рублей 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 17.03.2010 № 2081 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 2 для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного 
в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10507 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно‑
шенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 16 мая 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, (участок № 2).

Площадь земельного участка — 2405 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:101.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 253 241 рубль 35 копеек.
Шаг аукциона: 12 662 рубля 07 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 50 648 рублей 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «12» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала при‑
ема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» мая 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукци‑
она 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 строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за‑
ключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома

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

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
площадью 2405 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 2) с кадастровым но‑
мером 76:17:131601:101.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов 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 хозяй‑
ства 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, подтверждающей 

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 2405 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
с кадастровым номером 76:17:131601:101, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 16.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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      № 10276
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:104, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 4), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

мере 245 769 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 288 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка — 49 153 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 22.04.2010 № 4687 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо‑
ложенного в д. Чернеево Туношенскго сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 № 10276 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно‑
шенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 16 мая 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, (участок № 4).

Площадь земельного участка — 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:104.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 245 769 рублей.
Шаг аукциона: 12 288 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 49 153 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).
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К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «12» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала при‑
ема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» мая 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукци‑
она 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 строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за‑
ключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома

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

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
площадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 4), с кадастровым но‑
мером 76:17:131601:104.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов 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 хозяй‑
ства 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, подтверждающей 

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
с кадастровым номером 76:17:131601:104, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 16.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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      № 10504
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2103 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:99, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома.

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

мере 221 442 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 072 рубля 10 копеек;
2.3. Сумму задатка — 44 288 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 22.04.2010 № 3686 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо‑
ложенного в д. Чернеево Туношенскго сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10504 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно‑
шенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 16 мая 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка — 2103 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:99.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 221 442 рубля.
Шаг аукциона: 11 072 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 44 288 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑

ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «12» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала при‑
ема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» мая 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукци‑
она 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 строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за‑
ключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 2103 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 
76:17:131601:99.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов 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 хозяй‑
ства 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, подтверждающей 

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского 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 Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 2103 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
с кадастровым номером 76:17:131601:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
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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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 16.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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
12.08.2010      № 7099
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Юрятино 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:130, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юрятино, с разрешен‑
ным использованием: для строительства жилого дома.

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

мере 170 018 рублей 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 500 рублей 94 копейки;
2.3. Сумму задатка — 34 003 рубля 74 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 13.11.2009 № 8858 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Ярославского муниципального района А. В. Нечаев

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

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

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 02.08.2010 г. № 7099 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 20 мая 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Юрятино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061001:130.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 170 018 рублей 70 копеек.
Шаг аукциона: 8 500 рублей 94 копейки;
Размер задатка для участия в аукционе — 34 003 рубля 74 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «18» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «18» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой 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 соб‑
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, 
с кадастровым номером 76:17:061001:130.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, а так‑
же порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требовани‑
ями 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 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 ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «20» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юряти‑
но, с кадастровым номером 76:17:061001:130, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 результа‑
тах аукциона от 20.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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      № 10517
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Юрятино 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:135, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юрятино, с разрешен‑
ным использованием: для строительства жилого дома.

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

мере 156 680 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 834 рубля 03 копейки;
2.3. Сумму задатка — 31 336 рублей 10 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 30.07.2010 № 6957 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 06.12.2010 г. № 10517 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 19 мая 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Юрятино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061001:135.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 156 680 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 7 834 рубля 03 копейки;
Размер задатка для участия в аукционе — 31 336 рублей 10 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «17» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «17» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой 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 соб‑
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, 
с кадастровым номером 76:17:061001:135.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, а так‑
же порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требовани‑
ями 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 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 ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «19» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юряти‑
но, с кадастровым номером 76:17:061001:135, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 результа‑
тах аукциона от 19.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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      № 10518
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Юрятино 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и ру‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:136, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юрятино, с разрешен‑
ным использованием: для строительства жилого дома.

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

мере 156 680 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 834 рубля 03 копейки;
2.3. Сумму задатка — 31 336 рублей 10 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 30.07.2010 № 6958 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 06.12.2010 г. № 10518 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 19 мая 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Юрятино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061001:136.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 156 680 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 7 834 рубля 03 копейки;
Размер задатка для участия в аукционе — 31 336 рублей 10 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «17» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «17» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой 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 соб‑
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юрятино, 
с кадастровым номером 76:17:061001:136.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, а так‑
же порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требовани‑
ями 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 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 ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «19» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Юряти‑
но, с кадастровым номером 76:17:061001:136, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 результа‑
тах аукциона от 19.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

ет Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение До‑
говора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
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4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Поку‑
патель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2012 № 1703
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Карачиха 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 800 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160301:351, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Карачиха, ул. Мира, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 510 462 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 25 523 рубля 10 копеек;
2.3. Сумму задатка — 102 092 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, расположенного в п. Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 № 1703 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Карачиха Ивня‑
ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, п. Карачиха, ул. Мира, с разрешенным использованием: для индивидуального жи‑
лищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 16 мая 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, п. Карачиха, ул. Мира.

Площадь земельного участка — 800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160301:351.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 510 462 рубля.
Шаг аукциона: 25 523 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 102 092 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «12» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» мая 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукци‑
она составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 800 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. 
Карачиха, ул. Мира, с кадастровым номером 76:17:160301:351.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов 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 индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протоко‑
ла аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 800 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Карачиха, ул. 
Мира, с кадастровым номером 76:17:160301:351, (далее по тексту Объект), в границах, указан‑
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

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

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 16.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑
рации.

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011      № 1701
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово 

Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация 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 зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:22, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 413 382 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 20 669 рублей 10 копеек;
2.3. Сумму задатка — 82 676 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 05.04.2011 г. № 1701 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑
го в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 19 мая 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:22.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 413 382 рубля.
Шаг аукциона: 20 669 рублей 10 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе — 82 676 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «17» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «17» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР



Ярославский агрокурьер 
14 апреля 2011 г. №1418  деловой вестник

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсове‑
те, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:22.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, а так‑
же порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требовани‑
ями 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 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 индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протоко‑
ла аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «19» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, 
с кадастровым номером 76:17:106102:22, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 результа‑
тах аукциона от 19.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011      № 1702
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово 

Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация 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 зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:23, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 413 382 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 20 669 рублей 10 копеек;
2.3. Сумму задатка — 82 676 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 05.04.2011 г. № 1702 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑
го в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земель‑
ного участка.

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

Аукцион состоится 19 мая 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:23.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 413 382 рубля.
Шаг аукциона: 20 669 рублей 10 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе — 82 676 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «17» мая 2011 г. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «17» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсове‑
те, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:23.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, а так‑
же порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требовани‑
ями 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 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 индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протоко‑
ла аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
_______________________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-

ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комите‑
та Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо‑
ны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого‑
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «19» 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, 
с кадастровым номером 76:17:106102:23, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи‑

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью провер‑
ки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 результа‑
тах аукциона от 19.05.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011      № 1704
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в с. Толбухино Толбухинского сельсовета Ярославского рай-
она Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Ад‑
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:041101:758, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбу‑
хинский сельсовет, с. Толбухино, ул. Речная, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

2. Установить:
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2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан‑
ного в пункте 1 постановления, в размере 89 097 рублей;

2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 454 рубля 85 копеек;
2.4. Сумму задатка — 17 819 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в с. Толбухино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 05.04.2011 г. № 1704 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в с. Толбухино Толбухинского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже пра‑
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Толбухино, ул. Реч‑
ная, Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 мая 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухин‑
ский сельсовет, с. Толбухино, ул. Речная.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:041101:758.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 89 097 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 454 рубля 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 17 819 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установ‑
ленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задат‑
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» 
апреля 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» мая 2011 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци‑
он 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 аукциона (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, пре‑
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства пло‑
щадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Толбухино, ул. Речная (кадастровый номер 
76:17:041101:758).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» апреля 2011 года, № 
14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 года № 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 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, подтверждающей 

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

го лица.

4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель‑
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ива‑
новича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 18.05.2011 года, за‑
ключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:041101:758, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай‑
оне, Толбухинском сельсовете, с. Толбухино, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложе‑
ние № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельно‑
го участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Аренда‑
тором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в тече‑
ние установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако‑
нодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух ме‑
сяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыпол‑
нении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 Дого‑
вора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодате‑
ля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендато‑
ра распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участ‑
ке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми ак‑
тами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специаль‑
ные 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 землепользователей, имею‑
щих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и ком‑
муникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загряз-
нения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участ-
ка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де‑
лам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обя‑
занности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора арен-
ды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука‑

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который про-
изводится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно-

му расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендода‑

теля 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, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со‑
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в те‑
чение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а так‑
же времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому на‑
значению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое исполь‑
зование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начис‑

ляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неу‑
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Аренда‑
тору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Дого‑
вора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения 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 Федераль‑

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия насто‑
ящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До‑
говора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2010       

    № 9410
О порядке и условиях приватизации
автотранспортного средства
(ВАЗ -21053)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб‑

ственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания пред‑
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообраз‑
ностью дальнейшей эксплуатации и содержания, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района легковой ав‑
томобиль ВАЗ 21053, 2000 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТА21053011902573, 
регистрационный знак М 130 ЕЕ 76, модель, № двигателя 2103, 6318431, шасси № ‑, кузов 
№ 1902573, цвет кузова фиолетовый, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановле‑

ния, на основании отчета по оценке рыночной стоимости, в размере 31068,75 рублей.
2.2. Шаг аукциона –5 % начальной цены продажи в размере 1 553,44 рубля.
2.3. Сумму задатка — 3 106,87 рублей, что составляет 10 % начальной цены продажи транс‑

портного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 10 дней с мо‑

мента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества Ярославского муниципального района.
4. Отменить действие постановления Администрации ЯМР от 06.07.2010 № 6124 «О порядке 

и условиях приватизации автотранспортного средства (ВАЗ — 21053)».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

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

Аукцион состоится 24 мая 2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше‑
нием Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, По‑
ложением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального окру‑
га, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа 
от 28.07.2005 № 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от 28.10.2010 
№ 9410 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21053)», как откры‑
тый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Средства плате‑
жа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля, ИНН 

(VIN) Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона
5 %

ВАЗ-21053
ХТА21053011902573 2000 31 068,75 3 106,87 1 553,44

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии 
со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муници‑
пального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информа‑
ционном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы за‑
датка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим посту‑
пление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет установле‑
но, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобретение, соответству‑
ющая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка 

в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Про‑
давцом.



Ярославский агрокурьер 
14 апреля 2011 г. №1420  деловой вестник

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа — УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 23 мая 2011 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑

ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами 
претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для ак‑
ционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента — юри‑
дического лица.

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

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продав‑
ца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00, начиная с 14 апреля 2011 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, па‑
спортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 20 мая 2011 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
‑ представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ‑

ствии с законодательством РФ;
‑ представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со‑

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
‑ заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
‑ не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа‑

ционном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются претенден‑

там или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

— «Комиссия») с 09 час. 30 мин. в день подведения итогов аукциона 24 мая 2011 года по место‑
нахождению Продавца. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 
Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее — кар‑

точки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук‑

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона

устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в тече-
ние всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за‑
явить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы‑
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла‑
шения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторя‑
ет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т. е. предложив‑
ший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑
продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты 
утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука‑
занного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном дей‑
ствующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установлен‑
ном законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победите‑
ля аукциона.

Предыдущие торги, назначенные на 04 марта 2011 года, признаны несостоявшимися в связи с от‑
сутствием заявок на участие в аукционе.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2010     № 9411
О порядке и условиях приватизации автотранспортного средства (ВАЗ -21213)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собствен‑

ностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания представи‑
телей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообразностью 
дальнейшей эксплуатации и содержания, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района легковой автомо‑
биль ВАЗ‑21213, 2002 года выпуска, идентификационный номер ХТА21213021651051, транзитный 
номер 76 НМ 9106, модель, № двигателя 21213‑7024918, шасси № ‑, кузов № ХТА21213021651051, 
цвет фиолетовый, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления, 

на основании отчета по оценке рыночной стоимости, в размере 47 100 рублей.
2.2. Шаг аукциона –5 % начальной цены продажи в размере 2 355 рублей.
2.3. Сумму задатка — 4 710 рублей, что составляет 10 % начальной цены продажи транспортно‑

го средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 10 дней с момента 

подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального иму‑

щества Ярославского муниципального района.
4. Отменить действие постановления Администрации ЯМР от 22.04.2010 № 3678 «О порядке 

и условиях приватизации автотранспортного средства (ВАЗ — 21213)».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сооб‑
щает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 24 мая 2011 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения му‑
ниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решени‑
ем Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, Положе‑
нием о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утверж‑
денным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 
№ 86, постановлением Главы Ярославского муниципального района от 28.10.2010 № 9411 «О по‑
рядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21213)», как открытый по форме пода‑
чи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Средства платежа — 
денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля, ИНН 
(VIN) Год выпуска Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона

5 %

ВАЗ-21213
ХТА21213021651051 2002 47 100,00 4 710,00 2 355,0

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии 
со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципаль‑
ного округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аук‑
ционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 

сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в ука‑
занный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет установлено, что покупатель му‑
ниципального имущества не имел право на его приобретение, соответствующая сделка признает‑
ся ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка 

в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Про‑
давцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа — УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 23 мая 2011 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑

ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами 
претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для ак‑
ционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента — юри‑
дического лица.

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

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продав‑
ца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00, начиная с 14 апреля 2011 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, па‑
спортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 20 мая 2011 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
‑ представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ‑

ствии с законодательством РФ;
‑ представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со‑

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
‑ заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
‑ не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа‑

ционном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются претенден‑

там или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

— «Комиссия») с 09 час.  00 мин. в день подведения итогов аукциона 24 мая 2011 года по место‑
нахождению Продавца. Адрес: г.  Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  10а, каб.  38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 
Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее — кар‑

точки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук‑

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона

устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в тече-
ние всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая‑
вить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аук‑
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышаю‑
щей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукци‑
она», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторя‑
ет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т. е. предложив‑
ший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑
продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты 
утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука‑
занного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном дей‑
ствующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установлен‑
ном законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победите‑
ля аукциона.

Предыдущие торги, назначенные на 01 марта 2011 года, признаны несостоявшимися в связи с от‑
сутствием заявок на участие в аукционе.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2010      № 9975
О порядке и условиях приватизации здания бани и земельного участка, расположенных 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.  Ширинье, ул.  Мира, д.  30а
В соответствии с решением Собрания представителей от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении По‑

ложения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», реше‑
нием Муниципального совета ЯМР от 23.11.2009 № 21 «Об утверждении Программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2010 год», Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муни‑
ципальное имущество — здание бани, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, село Ширинье, улица Мира, д.  30а, площадью 69,1 квадратных метра, и земельный 
участок для размещения и эксплуатации здания бани площадью 264 квадратных метра, кадастро‑
вый номер 76:17:174701:260, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложе‑
ний о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 168 205 рублей, без учета НДС;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % ‑8 410 рублей 25 копеек;
2.3 сумму задатка — 1 682 рубля 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 10 дней с момента 

подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сооб‑
щает о проведении аукциона по продаже нежилого здания и земельного участка, являющихся муни‑
ципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 20 мая 2011 года в 10.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муни‑
ципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Со‑
брания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, Положением 
о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным 
решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, ре‑
шение Муниципального Совета ЯМР ЯО от 23.11.2009 № 21 «О Об утверждении программы прива‑
тизации (продажи)  муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2010 год», 
постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.11.2010 № 9975 «О порядке 
и условиях приватизации здания бани и земельного участка, расположенных по адресу: с.  Шири‑
нье, ул.  Мира, д.  30‑а», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Средства платежа — 
денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи — здание бани, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярослав‑

ский район, село Ширинье, улица Мира, д.  30‑а, общей площадью 69,1 кв.  м, и земельный уча‑
сток для размещения и эксплуатации здания бани площадью 264 кв.  м, кадастровый номер 
76:17:174701:260.

Начальная цена объекта продажи — 168 205 рублей без НДС.
Сумма задатка — 16 820 рублей 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (8 410 рублей 25 копеек).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии 

со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципаль‑
ного округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аук‑
ционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в ука‑
занный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет установлено, что покупатель му‑
ниципального имущества не имел право на его приобретение, соответствующая сделка признает‑
ся ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка 

в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Про‑
давцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа — УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 19 мая 2011 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока‑
зательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами 
претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для ак‑
ционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента — юри‑
дического лица.

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

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продав‑
ца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00, начиная с 14 апреля 2011 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, па‑
спортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 18 мая 2011 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
‑ представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ‑

ствии с законодательством РФ;
‑ представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со‑

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
‑ заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
‑ не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа‑

ционном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются претенден‑

там или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

— «Комиссия») с 09 час.  00 мин. в день подведения итогов аукциона 20 мая 2011 года по место‑
нахождению Продавца. Адрес: г.  Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  10а, каб.  38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 
Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее — кар‑

точки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук‑

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, началь‑
ная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной 
цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за‑
явить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы‑
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла‑
шения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторя‑
ет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т. е. предложив‑
ший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑
продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты 
утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука‑
занного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном дей‑
ствующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законо‑
дательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственно‑
сти относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Образцы, представляемых документов для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписав‑
шийся согласен приобрести здание бани, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, село Ширинье, улица Мира, д.  30‑а, общей площадью 69,1 кв.  м, и земельный 
участок для размещения и эксплуатации здания бани площадью 264 кв.  м, кадастровый номер 
76:17:174701:260, являющиеся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове‑
дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 14 апреля 2011 года, а так‑
же порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об организа‑
ции продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли‑
продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заклю‑
чения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с про‑
токолом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу договора меж‑
ду нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз‑

вращаемого задатка:  ___________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объедине‑

ний), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего предприятия 
составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и предложенная 
мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом минимальных раз‑
меров оплаты труда (для покупателей — физических лиц) или больше десяти тысяч установлен‑
ных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей — юридических 
лиц), договор купли‑продажи будет заключен после предоставления нами справки установленной 
формы об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту мое‑
го нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑

ставителем, представляется в 2‑х экземплярах



деловой вестник  21Ярославский агрокурьер 
14 апреля 2011 г. №14

Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока‑
зательство юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для ак‑
ционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента — юри‑
дического лица.

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

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2011 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2011 г.
__________________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные претендента

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1.____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2011 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту отчета бюджета Заволжского сельского поселения 

за 2010 год
07.04.2011
Заслушав и обсудив доклад руководителя финансового сектора Подъячевой Валентины Борисов‑

ны по проекту отчета бюджета Заволжского сельского поселения за 2010 год,
РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Информацию руководителя финансового сектора Подъячевой Валентины Борисовны принять 

к сведению.
2. Одобрить проект отчета бюджета Заволжского сельского поселения за 2010 год в предложен‑

ном Главой Заволжского сельского поселения варианте.
3. Рекомендовать Главе Заволжского сельского поселения вынести проект решения «Об испол‑

нении бюджета Заволжского сельского поселения за 2010 год» для утверждения на заседание Му‑
ниципального Совета.

Заместитель Главы Администрации
Заволжского сельского поселения О. А. Круглова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2011 г. № 55
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковско-

го сельского поселения от 27.12.2010 г. № 52 «О бюджете Ивняковского сельского поселе-
ния ЯМР ЯО на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции решения Муници-
пального Совета Ивняковского сельского поселения от 20.01.2011 г. № 54)

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 27.12.2010 г. 

№ 52 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2011 г. в сумме 25 616 000 руб.;
на 2012 г. в сумме 27 833 000 руб.;
на 2013 г. в сумме 29 810 000 руб.;»;
1.2. пункт 1.2. решения изложить в следующей редакции:
«1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2011 г. в сумме 27 534 074,23 руб.;
на 2012 г. в сумме 27 833 000 руб.;
на 2013 г. в сумме 29 810 000 руб.».
1.3. приложения к решению 1, 2, 4, 5, 9 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5 к настояще‑

му решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици‑

альном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 

вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи‑
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2011 года     № 40
Об утверждении Положения о проведении ремонтно-строительных работ по переустрой-

ству и (или) перепланировке жилых помещений и Положения о приведении жилого помеще-
ния в прежнее состояние после самовольного переустройства и (или) перепланировки

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Протоколом за‑
седания межведомственной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований области полномочий в сфере согласования переустройства 
и перепланировки помещений от 04.03.2011 г. № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении ремонтно‑строительных работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о приведении жилого помещения в прежнее состояние после самоволь‑

ного переустройства и (или) перепланировки (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивня‑

ковского сельского поселения Михайлова В. А.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме‑

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского 
сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи‑
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
От 30.03. 2011      № 7
О внесении дополнений в решение Муниципального Совета от 10.11.2009 № 9 «Об установ-

лении земельного налога на территории муниципального образования городского поселе-
ния Лесная Поляна

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Лесная 
Поляна, Муниципальный Совет р е ш и л:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 10.11.2009 № 9 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования городского поселения Лесная Поляна» следу‑
ющие дополнения:

Абзац 1 пункта 3 решения дополнить предложением: «Освобождаются от уплаты земельного на‑
лога ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых 
действий.».

2. Решение подлежит опубликованию на информационных стендах поселения и на сайте Админи‑
страции городского поселения Лесная Поляна в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения 

с 01 января 2011 года.
Глава городского поселения

Лесная Поляна Т. И. Милакова
Муниципальный Совет

Городского поселения Лесная поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об исполнении бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области за 2010 год

Исполнение бюджета городского поселения Лесная Поляна осуществлялось в соответствии 
с решение Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна № 15 от 24.12.2009 г. 
«Об утверждении бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годы» и решениями Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна № 6 
от 26.01.2010., № 7 от 24.02.2010 г., № 12 от 24.03.2010 г., № 14 от 29.04.2010 г., № 21 от 30.06.2010 г., 
№ 25 от 23.09.2010 г., № 39 от 10.11.2010 г., № 43 от 25.11.2010 г., № 46 от 27.12.2010 г. «О внесении 
изменений и дополнений в решение «Об утверждении бюджета городского поселения Лесная Поля‑
на на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы»

Бюджет городского поселения Лесная Поляна за 2010 год исполнен по доходам в сумме 7111 тыс 
руб. или на 82 % к годовому плану, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности ис‑
полнены в сумме 260 тыс. руб, или на 91 % к годовому плану, по расходам — 7809 тыс. руб., 77 % к го‑
довому плану, в том числе расходы за иной приносящей доход деятельности — 239 тыс. руб., 84 % 
к годовому плану.

В бюджет городского поселения поступило собственных доходов без учета безвозмездных по‑
ступлений (субсидии, субвенции, дотации) в сумме 2955 тыс. руб или 65 % к сумме, утвержденной 
на год.

Безвозмездных перечисления в бюджет поселения из бюджетов других уровней составили 
3896 тыс. руб. или 100 % суммы утвержденной на год.

В общих расходах бюджета поселения расходы на содержание органа местного самоуправления 
составили — 34 %; расходы на финансирование культурно‑спортивной сферы составили — 38 %.

Средства резервного фонда администрации городского поселения Лесная Поляна в 2010 году 
не расходовались.

Администрацией городского поселения Лесная Поляна бюджетных кредитов и муниципальных 
гарантий не предоставлялось, муниципальных заимствований не производилось. Муниципальный 
долг по состоянию на 01.01.2011. отсутствует.

Заработная плата работникам бюджетной сферы поселения выплачивалась своевременно 
и в полном объеме.

Муниципальный совет решил:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Лесная Поляна за 2010 год при‑

нять к сведению (приложения 1,2,3,4,5,6,7,8).
2. Информацию опубликовать в средствах массовой информации и разместить на информаци‑

онном стенде администрации.
Глава городского поселения

Лесная Поляна Т. И. Милакова
Исполнение доходов бюджета

городского поселения Лесная Поляна
за 2010 год

по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода

Сумма дохода (тыс. руб.)

План 
на 2010 год

Факт 
за 20 
10 г.

% вы-
полне-

ния

Налоговые и неналоговые доходы

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2780 1984 71

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2780 1984 71

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1400 715 51

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000 376 38

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 400 339 85

848 1 00 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 120 87 73

848 1 11 050101 00000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли 110 79 72

848 1 14 060141 10000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах поселений
10 8 80

837 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 25 28 112

837 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариаль-

ных действий

25 28 112

837 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 200 141 71

837 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-

жетов поселений
200 141 71

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3908 3896 100

000 2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 3716 3716 100

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 2150 2150 100

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 568 568 100

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на поддержку мер по сбалан-
сированности бюджетов 750 750 100

801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на поддержку мер по сбалан-
сированности бюджетов 248 248 100

000 2 02 00000 10 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальным образованиям 35 35 100

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 35 35 100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выполнение воинско-
го учета 137 137 100

837 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты
137 137 100

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 20 8 40

837 2 02 04012 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-

нами власти другого уровня

20 8 40

ИТОГО: 8433 6851 81

837 0 00 00000 00 0000 000 Доходы от иной приносящей доход деятельности 286 260 91

837 3 02 01050 10 2038 130 Доходы от организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий 25 25 100

837 3 02 01050 10 2039 130 Доходы от занятий в тренажерном зале 40 37 93

837 3 02 01050 10 2040 130 Доходы от проведения платных кружков 79 78 99

837 3 02 01050 10 2083 130 Доходы, поступающие от арендной платы 2

837 3 03 03050 10 3055 130 Поступление от юридических и физических лиц по догово-
рам пожертвования 140 120 86

Всего доходов: 8719 7111 82

Исполнение расходов бюджета
городского поселения Лесная Поляна за 2010 год

по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета

Российской Федерации

Функц
класс. Наименование расходов Ведом.

класс.
Целевая 
статья

Вид
расх

Сумма (тыс. руб)

План 
на 2010 год

Факт 
за 2010 год

% вы-
пол-
не-
ния

0102 Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 837 0020300 500 600 575 96

0104 Функционирование органов исполнитель-
ной власти 837 0020400 005 2172 1911 88

0112 Резервные фонды 837 0700500 013 20 -

0203 Национальная оборона 837 0013600 500 137 137 100

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий. Национальная оборона
837 2180100 500 10 - -

0310 Обеспечение пожарной безопасности 837 2479900 500 72 29 40

0501
Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

837 0980201 006 127 - -

0501 Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 837 3500200 500 10 - -

0503 Коммунальное хозяйство 837 6000100 500 251 241 96

0503 Коммунальное хозяйство 837 6000200 500 661 357 54

0503 Коммунальное хозяйство 837 6000300 500 10 4

0503 Коммунальное хозяйство 837 6000400 500 5 1 20

0503 Коммунальное хозяйство 837 6000500 500 338 105 31

0707 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 837 4310100 500 22 2 9

0801 Культура 837 4409900 001 3613 2942 81

0801 Культура 837 4508500 001 8 8 100

0801 Культура 837 7951500 010 35 35 100

0908 Спорт и физическая культура 837 5129700 500 60 11 18

1104

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в БМР из бюджета поселения на осущест-
вление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

837 5210600 017 1664 1164 70

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9815 7570 77

Расходы за счет иной приносящей доход 
деятельности 837 0000000 000 286 239 84

ВСЕГО РАСХОДОВ 10101 7809 77

Исполнение расходов бюджета
городского поселения Лесная Поляна за 2010 год

по ведомственной классификации расходов бюджета
Российской Федерации

Наименование

Ве
до

м.
 к

ла
сс

ф

По
др

аз
де

л

Целевая статья Вид
расх

Сумма (тыс. руб)

План 
на 2010 год

Факт 
за 2010 год

% вы-
пол-
не-
ния

Администрация городского поселения 
Лесная Поляна 837

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоу-
правления

0102 600 575 96

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 002 03 00 500 600 575 96

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ор-

ганов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-

министраций

0104 2172 1911 88

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 002 04 00 500 2172 1911 88

Резервные фонды 0112 20 -

Резервные фонды местных админи-
страций 070 05 00 013 20 -

Национальная оборона 0203 137 137 100

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 001 36 00 500 137 137 100

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 0300 82 29 35

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий, гражданская оборона
0309 218 01 00 500 10 - -

Обеспечение пожарной безопасности 0310 247 99 00 500 72 29 40

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1402 704 50

Жилищное хозяйство 0501

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств бюджетов
098 02 01

Субсидии юридическим лицам 006 127 - -

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 350 02 00

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 500 10 - -

Благоустройство 0503 1265 704 56

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 600 00 00

Уличное освещение 600 01 00 500 251 241 96

Содержание дорог 600 02 00 500 661 357 54

Озеленение 600 03 00 500 10 - -

Организация и содержание мест за-
хоронений 600 04 00 500 5 1 20

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 600 05 00 500 338 105 31

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0707 22 2 9

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 431 01 00 500 22 2 9

Культура 0801 3656 2985 82

Государственная поддержка в сфе-
ре культуры 450 85 00 013 8 8 100

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 440 99 00 001 3613 2942 81

795 15 00 010 35 35 100

Физическая культура и спорт 0908 60 11 18

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-

ры, туризма
512 97 00 500 60 11 18

Иные межбюджетные трансферты 1104 1664 1164 70

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые в БМР из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными со-

глашениями

521 06 00 017 1664 1164 70

Всего расходов 9815 7570 77

Расходы за счет иной приносящей доход 
деятельности 286 239 84

Всего расходов 10101 7809 77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис‑

пользования земельного участка с кадастровым номером 76:17:033901:507 на территории Рютнев‑
ского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения

«25» марта 2011 года
Место и время проведения: помещение Дома культуры п. Ярославка Рютневского сельского окру‑

га Кузнечихинского сельского поселения 25.03.2011 года в 15 часов 00 минут.
В целях реализации положений ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения, на основа‑
нии Распоряжения главы Кузнечихинского сельского поселения от 28.02.2011 № 5, информация 
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Ярославский агрокурьер» № 9 
от 10.03.2011 г.

С момента опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники счита‑
ются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

Обсуждение вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ка‑
дастровым номером 76:17:033901:507 на территории Рютневского сельского округа Кузнечихин‑
ского сельского поселения

Принимали участие:
Бурлакова И. К. — руководитель отдела архитектуры, градостроительства и земельных отноше‑

ний Администрации Кузнечихинского сельского поселения,
Муравьева А. А. — специалист по земельным отношениям Администрации Кузнечихинского сель‑

ского поселения
Балясина Э. М. — ведущий специалист МУ «Центр развития ОМС»
Павлычева А. С.‑ведущий специалист Администрации Кузнечихинского сельского поселения.
От заявителя ДНП «Романово» — Тютенкова Н. Г.
Рассматриваемый земельный участок общей площадью 35238 кв. м принадлежит ДНП «Романо‑

во» на праве аренды. В процессе обсуждения были изложены обоснования по изменению вида раз‑
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:033901:507, располо‑
женного на территории Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения с вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного строи‑
тельства». Комиссией по проведению слушаний была дана положительная оценка по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:033901:507 
на территории Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения категории зе‑
мель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для сель‑
скохозяйственного использования» на «для дачного строительства».

Принято решение:
1. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:033901:507 на территории Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельско‑
го поселения.

2. Изменить вид разрешенного использования с «для сельскохозяйственного использования» 
на вид разрешенного использования «для дачного строительства».

Председатель комиссии Бурлакова И. К.
Секретарь комиссии Муравьева А. А..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис‑

пользования земельного участка с кадастровым номером 76:17:022901:236, земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:022901:238 на территории Глебовского сельского округа Кузнечи‑
хинского сельского поселения

«24» марта 2011 года
Место и время проведения: Ярославский район, д. Глебовское, ул. Олимпийская, д. 1,
Дом культуры 24 марта, 15:00.
В целях реализации положений ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения, на основа‑
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нии Распоряжения главы Кузнечихинского сельского поселения от 28.02.2011 № 5, информация 
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Ярославский агрокурьер» № 9 
от 10.03.2011 г.

С момента опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники счита‑
ются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

В обсуждении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участ‑
ка с кадастровым номером 76:17:022901:236, земельного участка с кадастровым номером 
76:17:022901:238 на территории Глебовского сельского округа Кузнечихинского сельского поселе‑
ния принимали участие: жители д. Шелепино (5 человек),

Бурлакова И. К. — руководитель отдела архитектуры, градостроительства и земельных отноше‑
ний Администрации Кузнечихинского сельского поселения,

Мацкевич М. А. — ведущий специалист Администрации Кузнечихинского сельского поселения
Сударева А. П. — ведущий специалист МУ «Центр развития ОМС»
От собственника земельного участка —
В процессе обсуждения были изложены аргументы по изменению вида разрешенного использо‑

вания земельного участка с кадастровым номером 76:17:022901:236, земельного участка с када‑
стровым номером 76:17:022901:238 на территории Глебовского сельского округа Кузнечихинско‑
го сельского поселения.

Рассматриваемый земельный участок общей площадью 14589 кв.  м и земельный участок общей 
площадью 261417 кв.  м принадлежат ДНП «Романово» на праве аренды.

Участниками слушаний была дана положительная оценка по изменению вида разрешенного ис‑
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:17:022901:236, земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:022901:238 на территории Глебовского сельского округа Кузнечихин‑
ского сельского поселения категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного стро‑
ительства»

Принято решение:
1. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:022901:236, земельного участка с кадастровым номером 76:17:022901:238 на тер‑
ритории Глебовского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения

2. Изменить вид разрешенного использования с «для сельскохозяйственного использования 
на вид разрешенного использования «для дачного строительства»

Председатель комиссии Бурлакова И. К.
Секретарь комиссии Сударева А. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2011      № 43
О предоставлении ЗАО «Торговый дом «Ярославский речной порт» разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑

зации местного самоуправления в РФ», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде‑
рации, в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Туношенского сельского посе‑
ления, утвержденным решением Муниципального Совета Туношенского СП от 06.10.2010 № 45, Ге‑
неральным планом Туношенского сельского поселения, утвержденным решением Муниципально‑
го совета Туношенского СП ЯМР второго созыва от 18.11.2009 № 13, Правилами землепользова‑
ния и застройки Туношенского сельского поселения, утвержденными решением Муниципального 
совета Туношенского СП ЯМР второго созыва от 18.11.2009 № 14, с учетом рекомендаций комис‑
сии по проведению публичных слушаний от 30.03.2011 г., администрация Туношенского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить ЗАО «Торговый дом «Ярославский речной порт» разрешение на условно раз‑
решенный вид использования земельного участка площадью 33057 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:115201:567, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑он, Туношенский 
сельский округ, д. Орлово, для размещения и эксплуатации временной постройки, не являющей‑
ся объектом капитального строительства — временной площадки для складирования речного песка 
(гидронамыв) с инженерными коммуникациями.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офи‑
циальном сайте администрации ЯМР в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.04.2011г
Администрация Заволжского сельского поселения, действующая на основании Устава, именуе‑

мая в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортно‑
го средства, являющегося муниципальной собственностью Администрации Заволжского сельско‑
го поселения.

Аукцион состоится 16 мая 2011 года в 10.00 по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, п. Заволжье 8а.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения му‑
ниципальным имуществом Заволжского сельского поселения», утвержденным решением Муници‑
пального Совета Заволжского сельского поселения от 30.01.2007 № 26, постановлением Админи‑
страции Заволжского сельского поселения от 14.02.2011 № 20 «О порядке и условиях продажи авто‑
транспортного средства (ВАЗ‑ 21060)», как открытый по форме подачи предложений по цене имуще‑
ства. Собственник продаваемого объекта Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР. 
Средства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Марка

автомобиля Год выпуска Начальная цена (руб) Сумма задатка
(руб)

Шаг аукциона
5 %

ВАЗ- 21060 1999 13400 2680 640

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии 
со статьей 5.1 Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципально‑
го округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукци‑
оне и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанной 
в информационном сообщении срок. Документом подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук‑
ционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка 

в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Про‑
давцом.

Задаток перечисляется Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР на расчетный 
счет 40204810800000000131 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г.  Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627029234, КПП 762701001, получатель платежа УФ Администрации ЯМР (Адми‑
нистрация Заволжского сельского поселения ЯМР, л / с 844010010) и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее 11 мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла‑
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течении 5 банковских дней со дня подписания протокола о результа‑
тах аукциона.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока‑
зательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа правле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием зако‑
нодательства страны, в которой зарегистрирован претендент и учредительными документами пре‑
тендента.

6. Надлежащим образом оформлены и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор‑
ганов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для ак‑
ционерных обществ‑ выписку из реестра акционеров) в установленном капитале претендентов — 
юридических лиц.

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

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представленных в 2‑х экземплярах, один и которых удостоверенный подписью Продав‑
ца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д. не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 16.00, начиная с 15 апреля 2011 года по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, п.  Заволжье 8а, тел 94-09-63

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли продажи, паспор‑
том транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте мож‑
но с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 11 мая 2011 года.
Итоги аукциона подводятся 16 мая 2011 года в 14.00 по местонахождению Продавца.
Адрес: Ярославская область, Ярославский район, п.  Заволжье 8а, тел 94‑09‑63.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сооб‑

щении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномочен‑
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее‑ 
«Комиссия») 12 мая 2011 года в 09 час 30 мин по адресу Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 
Протокола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остаются неиз-
менным на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 

силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли‑
продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Прото‑
кола об итогах аукциона.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
Право собственности на объект переходит победителю аукциона в порядке, установленном дей‑

ствующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установлен‑
ном законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя 
аукциона.

Глава администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР Н. И. Ашастина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «01» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 3000 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:171301:67, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Мордвиновский сельсовет, д. Седельницы, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан 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 «01» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:052701:284, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. 
Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешенным использовани‑
ем: для строительства жилого дома и хоз. построек, 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 «01» апреля 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:052701:285, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебов‑
ское, с разрешенным использованием: для строительства жило‑
го 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 «01» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, 
д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «02» апреля 2011 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1076 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:10, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан 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 «02» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202801:72, 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 «02» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1755 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:090901:60, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
п. Заволжье, с разрешенным использованием: для размеще‑
ния дома многоэтажной жилой застройки, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «02» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 2500 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:190302:2, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. 
Бузаркино, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «04» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1800 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:122701:48, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Лютовский сельсовет, с. Высоцкое, 
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 «04» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1600 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. 
Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «04» апреля 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2010 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:131601:100, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернее‑
во, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «04» апреля 2011 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:102, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 3), с раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан 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 «05» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан 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 «05» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072101:43, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Роман‑
цево, 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 «05» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1322 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:130301:9, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. 
Хомутово, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «05» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 4195 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово, с разрешенным 
использованием: для размещения базы отдыха, признан не со‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «06» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:64, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, 
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 «06» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, 
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 «06» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 3000 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, 
с. Дмитриевское, с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства, 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 «06» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1795 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:030901:138, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Ватоли‑
но, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома, признан не состоявшимся в связи с участием в аукци‑
оне менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, договор купли‑продажи выше‑
указанного земельного участка будет заключен с единствен‑
ным участником аукциона — Лызо Вячеславом Анатольеви‑
чем по начальной цене продажи земельного участка — 229 933 
(Двести двадцать девять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 
50 копеек.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ
Беляева Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

42, кв. 10, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок пло‑
щадью 4,1 га сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ярославский 
район, Телегинский с / с, в районе д. Алексеевское, с севера ограничен участком с кадастро‑
вым № 76:17:134501:754. с востока и юга землями, находящимися в общей долевой собствен‑
ности в границах бывшего ТОО «Щедрино», сообщает о своем намерении выделить в натуре 
земельный участок в счет моей доли. Возражения прошу присылать по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 82.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 ста‑

тьи 30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении 
земельных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства:

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жи‑
лищного строительства (заявитель Быкова Н. В.);

— с. Медягино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 2500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жи‑
лищного строительства (заявитель Бунегин А. Ю.);

— пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 1200 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства (заявитель Фаламеева Е. В.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предостав‑
ления и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» 
информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о выборе и предостав‑
лении в аренду земельных участков на территории Ярославского района:

— р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной протяженностью 5,9 км. 
для строительства газопровода к жилым домам (заявитель ГСК «Красные Ткачи — Посады»);

— с. Толгоболь, д. Ракино, д. Курдумово Кузнечихинского сельского поселения, земель‑
ный участок (площадь подлежит уточнению) для строительства газопровода (заявитель ПК 
«Толгоболь 2005»);

— д. Мостец, ул. Центральная Заволжского сельского поселения, земельный участок ори‑
ентировочной протяженностью 15 м. для строительства газопровода низкого давления (заяви‑
тель ООО «Ярославская швейная фабрика»);

— р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 600 
кв. м. для строительства здания магазина «Продукты» (заявитель ПО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»);

— на территории Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 7000 кв. м. для строительства ВЛ по объекту: Проектирование и реконструкция 
ВЛ‑0,4 кВ № 3 КТП‑63 кВА «Меньшиково» ВЛ‑10 кВ № 5 ПС 35 / 10кВ «Ватолино» со строитель‑
ством ответвления ВЛИ / КЛ‑0,4 кВ» (заявитель ЗАО «Электросеть»);

— д. Малые Жарки Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 
2225 кв. м для огородничества (заявитель Аносова М. Н.);

— пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 27 кв. м для размещения металлического гаража (заявитель Кисельникова Л. Б.);

— д. Гридино Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 2000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и размещения индивидуального 
жилого дома (заявитель Дмитриева М. А.);

— д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельского поселения, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 30 кв. м для строительства кирпичного гаража (заявитель 
Иванов С. Н.);

— станция Лютово Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 25 кв. м для размещения торгового павильона по продаже продуктов питания 
(заявитель ИП Гуличева М. В.);

— д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м для размещения торгового павильона по продаже продуктов питания (за‑
явитель ИП Гуличева М. В.);

— на территории Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 1000‑1500 кв. м для размещения объектов придорожного сервиса (заявитель 
ИП Тулик П. З.);

— пос. Михайловский, ул. Сосновая Некрасовского сельского поселения, земельный уча‑
сток (площадь подлежит уточнению) для строительства высоковольтной ЛЭП‑10 кВ к кот‑
теджному поселку «Михайловский» (заявитель Некоммерческое партнерство по содействию 
в строительстве и эксплуатации жилого комплекса «Михайловское»);

— пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 300 кв. м для строительства дома врача общей практики (заявитель Адми‑
нистрация Некрасовского сельского поселения).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2011      г. № 20
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства ВАЗ 21060
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑

ганизации местного самоуправления в РФ». Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правитель‑
ства от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящегося 
в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на спе‑
циализированном аукционе», положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Заволжского сельского поселения», утвержденного решением Муниципального Сове‑
та Заволжского сельского поселения от 30.01.2007 № 26, материалам котировочной комиссии Адми‑
нистрации Заволжского сельского поселения (протокол № 1 от 14.02.2011) Администрация Заволж‑
ского сельского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Продать находящийся в собственности Заволжского сельского поселения легковой автомобиль 
ВАЗ‑21060 1999 года выпуска, идентификационный номер ХТА 210600Y4204191, государственный 
регистрационный знак Т927НН76, модель, номер двигателя 5645628, номер кузова 4204191, цвет 
синий, путем продажи на аукционе с открытой формой предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления, 

на основании отчета по оценке рыночной стоимости, в размере 13400 руб..
2.2. Шаг аукциона –5 % начальной цены продажи в размере 640 руб
2.3. Сумма задатка 2680 руб., что составляет 20 % начальной цены продажи транспортного сред‑

ства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретенного муниципального имущества ‑10 дней с момента 

подписания договора купли‑продажи.
3. Котировочной комиссии Администрации Заволжского сельского поселения:
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, по результатам аукциона.
3.2. Внеси соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Заволжского сель‑

ского поселения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы Заволжского сельского посе‑

ления Круглову О. А 5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.03. 2011      № 63
О внесении изменений в УставТуношенского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131‑ФЗ (редакция от 25.12.2008) «Об об‑

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ярос‑
лавской области от 6 апреля 2009 года № 15‑з (редакция от 23.11.2010) «О гарантиях осущест‑
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления» в целях закрепления гарантий об установлении 
и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии депутатам, членам выборного органа мест‑
ного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления Туношенского 
сельского поселения Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:

1. В статью 26.1 добавить пункт 3 и изложить его в следующей редакции «Лицо, замещав‑
шее должность депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж‑
ностного лица местного самоуправления на постоянной основе не менее одного срока испол‑
нявшее свои полномочия имеет право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначен‑
ной в соответствии с федеральным законодательством. Порядок и размер ежемесячной допла‑
ты к трудовой пенсии определяется решением Муниципального совета Туношенского сельско‑
го поселения»

2. Направить в установленном порядке настоящее изменение и дополнение в Устав Туношен‑
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области для ре‑
гистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную Комиссию Муниципального со‑
вета Туношенского сельского поселения по регламенту, нормотворчеству, обеспечению депутат‑
ской деятельности, социальной политики, и вопросам местного самоуправления.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ярославский аг‑
рокурьер» после государственной регистрации, вступает в силу после его официального опу‑
бликования.

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова


