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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 18 от 5 мая 2011 года

1. Администрация Туношенского сельского поселения. ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2011 № 56 «Об исполнении бюджета 
Туношенского посления за 1 квартал 2011 года».

2. Муниципальный совет городского посления Лесная поляна. 
РЕШЕНИЕ от 28.04.2011 № 10 «Об исполнении бюджета город-
ского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципально-
го района Ярославской области за 2010 год».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2010 
№ 8813 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2010 
№ 10515 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2011 № 928 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Дмитриевское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2052 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2053 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2054 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2055 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области»

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2056 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области»

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2010 
№ 7854 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области»

содержание
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2011      № 56
Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 1 

квартал 2011 года
Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2011 года осуществля‑

лось в соответствии с решениями Муниципального совета Туношенско‑
го сельского поселения ЯМР ЯО от 22.12.2010 № 56 «О бюджете Туно‑
шенского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов» с изменениями и дополнениями в решение от 26.01.2011 
№ 58 На основании вышеизложенного администрация Туношенского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 
2011 года в соответствии с приложениями 1‑9 к настоящему постанов‑
лению.

2. Заместителю Главы администрации Туношенского сельского по‑
селения (К. З. Стародубцева) направить отчет об исполнении местного 
бюджета за 1 квартал 2011 года (приложения1‑9) в Муниципальный со‑
вет и контрольно‑ревизионную комиссию Туношенского СП ЯМР.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на за‑

местителя Главы администрации К. З. Стародубцеву.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Туношенского СП 
от 19.04.2011 № 568

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
по основным источникам Туношенского сельского поселения 

за 1 квартал 2011 года
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода План Факт % выпол

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы 10313100 2777382 26,93 %

18210100000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3300000 729193 22,10 %

182 10102000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3300000 729193 22,10 %

182 10500000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 39000 143189 367,15 %

182 10503000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39000 143189 367,15 %

182 10600000 00 
0000 000 Налоги на имущество 2815000 1423378 50,56 %

182 10601000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 365000 179349 49,14 %

182 10606000 10 
0000 110 Земельный налог 2450000 1244029 50,78 %

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо‑
дательными актами Российской Федерации

35000 10880 31,09 %

182 10904050 10 
0000 110

Задолженность и перерасчеты по отменее‑
ным налогам сборам и иным обязательным 

платежам
40000 814 2,04 %

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници‑

пальной собственности
1202580 295886 24,60 %

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной 
платы, либо иной платы за передачу в воз‑
мезмдное пользование государственного 

и мун иципального имущества (за исключе‑
нием имущества автономных учреждений, 

а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий 

в том числе казенных) 

1202580 295886 24,60 %

848 1 11 05010 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной пла‑
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах посе‑

лений, а также средства от продажи права 
на заключении договоров аренды указан‑

ных земельных участков

900000 162861 18,10 %

839 11105035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан‑

ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

302580 133025 43,96 %

000 114 00 00000 
0000 000

Доходы от продажи материальных и не‑
материальных 2878520 174042 6,05 %

839 114 02 03310 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль‑

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

в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1878520 0

848 114 06 00000 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници‑
пальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учрежде‑
ний, а также земельных участков государ‑
ственных и муниципальных предприятий, 

в том числе казенных) 

1000000 174042 17,40 %

839 11705050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы 3000 0

000 2 00 0000 00 
0000 000 Безвоздмезные поступления 10472000 2630000 25,11 %

000 202 0000 00 
0000 151

Безвоздмезные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, кроме бюджетов государствен‑

ных внебюджетных фондов в ч

10472000 2630000 25,11 %

801 20201001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на вы‑
равнивание бюджетной обеспеченности 

обеспеченности
7444000 1861000 25,00 %

801 20201003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений по обеспе‑
ченности сбалансированности бюджетов 2471000 618000

839 20203015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу‑
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

308000 76000 24,68 %

839 202 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полно‑
мочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

249000 75000 30,12 %

Итого доходов 20785100 5407382 26,02 %

839 30000000 10 
0000 000

Доходы от приносящий доход деятель‑
ности 600000 79400 13,23 %

Всего доходов 21385100 5486782 25,66 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации 

Туношенского СП 
от 19.04.2011 № 568

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной 

классификации, целевым статьям и видам расходов Функциональ-
ной классификации расходов бюджетов РФ за 1 квартал 2011 год
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ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников Администрации Туношенского сель-

ского поселения, работников муниципальных учреждений и факти-
ческих затратах из бюджета поселения на их денежное содержание 
за 1 квартал 2011 года (информация публикуется в соответствии 
со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131 ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администра‑
ции Туношенского сельского поселения за 1кварталв2011 года, состави‑
ла 547,0 тыс. руб. при общей фактической среднемесячной численности 
12 человек, в т. ч. по муниципальным служащим 383, тыс. руб. и 8 чело‑
век соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муници‑
пальных учреждений Туношенского сельского поселения за 1 квартал 
2011 года, составила 965,0 тыс. руб. при общей фактической среднеме‑
сячной численности 42 человек.

МУНИЦИПАЛЬНый СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЯРОСЛАВСКОй 
ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗыВА
Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2011      № 10
Об исполнении бюджета городского поселения Лесная Поля-

на Ярославского муниципального района Ярославской области 
за 2010 год

Исполнение бюджета городского поселения Лесная Поляна осущест‑
влялось в соответствии с решение Муниципального совета городско‑
го 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 город‑
ского 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 реше‑
ние «Об утверждении бюджета городского поселения Лесная Поляна 
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 исполнены в сум‑
ме 260 тыс. руб, или на 91 % к годовому плану, по расходам — 7809 тыс. 
руб., 77 % к годовому плану, в том числе расходы за иной приносящей 
доход деятельности — 239 тыс. руб., 84 % к годовому плану.

Бюджет городского поселения Лесная Поляна за 2010 год исполнен 
с дицитом в 646 тыс. руб.

В бюджет городского поселения поступило собственных доходов 
без учета безвозмездных поступлений (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 органов 
местного самоуправления составили — 34 %; расходы на финансирова‑
ние 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, муниципаль‑
ных заимствований не производилось. Муниципальный долг по состоя‑
нию на 01.01.2011. отсутствует.

Заработная плата работникам бюджетной сферы поселения выплачи‑
валась своевременно и в полном объеме.

Муниципальный совет р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Лес‑

ная Поляна за 2010 год в соответствии с приложениями 1‑6 к настояще‑
му решению.

2. Информацию опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на информационном стенде и сайте администрации.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение 1
к решению Муниципального совета

городского поселения
Лесная Поляна

от 28.04. 2011 г. № 10
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ бЮДЖЕТА

городского поселения Лесная Поляна
за 2010 год

по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюд-
жетов

Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма дохода (тыс. руб.) 

План 
на 2010 год

Факт 
за 20 10 г. 

% выпол‑
нения

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы 4205 2727 65

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

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 самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с за‑

конодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

25 28 112

Неналоговые доходы 320 228 71

848 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, нахо‑
дящегося в муниципальной собственности 120 87 73

848 1 11 050101 
00000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение 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 расположены 

в границах поселений

10 8 80

837 1 13 00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг и ком‑
пенсации затрат государства 200 141 71

837 1 13 03050 10 
0000 130

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

200 141 71

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 3908 3896 100

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и муници‑
пальных образований 3716 3716 100

837 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на выравни‑
вание уровня бюджетной обеспеченности 2718 2718 100

837 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на поддержку 
мер по сбалансированности бюджетов 998 998 100

000 2 02 00000 00 
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

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 137 137 100

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу‑
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

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 поселе‑
ний из бюджетов муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

20 8 40

ИТОГО: 8433 6851 81

837 0 00 00000 00 
0000 000

Доходы от иной приносящей доход дея‑
тельности 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
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837 3 03 03050 10 
3055 130

Поступление от юридических и физических 
лиц по договорам пожертвования 140 120 86

Всего доходов: 8719 7111 82

Приложение 2
к решению Муниципального совета

городского поселения
Лесная Поляна

от 28.04. 2011 г. № 10
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ бЮДЖЕТА
городского поселения Лесная Поляна

за 2010 год
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюд-

жетов
Российской Федерации

Функц. 
класс Наименование расходов

Сумма (тыс. руб) 

План 
на 2010 год

Факт 
за 2010 год

% выпол‑
нения

0102 Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 600 575 96

0104 Функционирование органов исполнительной 
власти 2172 1911 88

0112 Резервные фонды 20 ‑

0203 Национальная оборона 137 137 100

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
Национальная оборона

10 ‑ ‑

0310 Обеспечение пожарной безопасности 72 29 40

0501
Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

127 ‑ ‑

0501 Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 10 ‑ ‑

0503 Коммунальное хозяйство 251 241 96

0503 Коммунальное хозяйство 661 357 54

0503 Коммунальное хозяйство 10 4

0503 Коммунальное хозяйство 5 1 20

0503 Коммунальное хозяйство 338 105 31

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 22 2 9

0801 Культура 3613 2994 83

0801 Культура 8 8 100

0801 Культура 35 35 100

0908 Спорт и физическая культура 60 11 18

1104

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в БМР из бюджета поселения на осуществле‑
ние части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключен‑
ными соглашениями

1664 1164 70

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9815 7570 77

Расходы за счет иной приносящей доход 
деятельности 286 239 84

ВСЕГО РАСХОДОВ 10101 7809 77

Дефицит — 1382 — 646

Приложение 3
к решению Муниципального совета

городского поселения
Лесная Поляна

от 28.04. 2011 г. № 10
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ бЮДЖЕТА
городского поселения Лесная Поляна

за 2010 год
по гведомственной классификации доходов бюджетов

Российской Федерации

Наименование Ведом.
классф Подраздел Целевая 

статья
Вид рас‑

ходов

Сумма (тыс. руб) 

План 
на 2010 год

Факт 
за 2010 год

% 
выпол‑
нения

Администрация 
городского по‑
селения Лесная 

Поляна

837

Функционирование 
высшего должност‑

ного лица субъ‑
екта Российской 

Федерации 
и органа местного 
самоуправления

0102 600 575 96

Выполнение 
функций органами 

местного самоу‑
правления

002 03 00 500 600 575 96

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

высших органов 
исполнительной 
власти субъек‑
тов Российской 

Федерации, мест‑
ных администраций

0104 2172 1911 88

Выполнение 
функций органами 

местного самоу‑
правления

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 

местного самоу‑
правления

001 36 00 500 137 137 100

Национальная 
безопасность 

и правоохранитель‑
ная деятельность

0300 82 29 35

Предупреждение 
и ликвидация по‑

следствий чрезвы‑
чайных ситуаций 
и стихийных бед‑

ствий, гражданская 
оборона

0309 218 01 00 500 10 ‑ ‑

Обеспечение 
пожарной безопас‑

ности
0310 247 99 00 500 72 29 40

Жилищно‑
коммунальное 

хозяйство
0500 1402 704 50

Жилищное хо‑
зяйство 0501

Обеспечение 
мероприятий 

по капитальному 
ремонту много‑

квартирных домов 
за счет средств 

бюджетов

098 02 01

Субсидии юридиче‑
ским лицам 006 127 ‑ ‑

Обеспечение ме‑
роприятий по капи‑
тальному ремонту 
многоквартирных 

домов

350 02 00

Выполнение 
функций органами 

местного самоу‑
правления

500 10 ‑ ‑

Благоустройство 0503 1265 704 56

Выполнение 
функций органами 

местного самоу‑
правления

600 00 00

Уличное осве‑
щение 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 

захоронений
600 04 00 500 5 1 20

Прочие меро‑
приятия по бла‑

гоустройству 
городских округов 

и поселений

600 05 00 500 338 105 31

Молодежная по‑
литика и оздоров‑

ление детей
0707 22 2 9

Выполнение 
функций органами 

местного самоу‑
правления

431 01 00 500 22 2 9

Культура 0801 3656 3037 83

Государственная 
поддержка в сфере 

культуры
450 85 00 013 8 8 100

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

440 99 00 001 3613 2994 83

795 15 00 010 35 35 100

Физическая культу‑
ра и спорт 0908 60 11 18

Мероприятия 
в области здраво‑
охранения, спорта 

и физической куль‑
туры, туризма

512 97 00 500 60 11 18

Иные межбюджет‑
ные трансферты 1104 1664 1164 70

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
в БМР из бюджета 
поселения на осу‑
ществление части 
полномочий по ре‑
шению вопросов 

местного значения 
в соответствии 

с заключенными 
соглашениями

521 06 00 017 1664 1164 70

Всего расходов 9815 7570 77

Расходы за счет 
иной приносящей 

доход деятель‑
ности

286 239 84

Всего расходов 10101 7809 77

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2010      № 8813
О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-

женного в д. бекренево бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекренево, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 186 996 рублей 60 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 349 

рублей 83 копейки;
2.3. Сумму задатка — 37 399 рублей 32 копейки, что составляет 20 % 

начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярослав‑
ского муниципального района от 11.08.2010 № 7404 «О проведении аук‑
циона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бекренево 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
бекренево бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос-

лавской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 06.10.2010 г. № 8813 «О проведении аукциона по продаже земельно‑
го участка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района, объяв‑
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, д. Бекренево, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 июня 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный уча‑
сток из земель населенных пунктов.

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

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:106.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду‑

ального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 186 996 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона: 9 349 рублей 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 37 399 рублей 32 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие по‑
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие 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 ука‑
занием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки мож‑
но получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение зая‑
вителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района на рас‑
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «09» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» 
мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «09» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для инди‑
видуального жилищного строительства по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» июня 2011 года в 15:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель __________________________________________________
______________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д. Бекренево, с кадастровым номером 76:17:204001:106.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного 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: ___________________________________________________
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К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области Земельный комитет Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирса‑
новой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
с одной стороны, и________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «13» июня 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее 
— Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает 

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок пло‑
щадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо‑
вете, д. Бекренево, с кадастровым номером 76:17:204001:106, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивиду‑

ального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. До‑

говора, 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 на‑
рушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъем‑
лемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответ‑

ствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора 
и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окру‑
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечис‑
ления 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 Объ‑

екта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной реги‑

страцией перехода права собственности в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый зе‑
мельный участок представителям органов местного самоуправления, 
Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 над‑
лежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель‑
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка тре‑
бования градостроительных регламентов, строительных, экологиче‑
ских, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

____________________________ (______________________________
____________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 13.06.2011 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. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз‑
мере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта 
не возвращается.

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

и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо‑

нами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законода‑

тельством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      

№ 10515
О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-

ложенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:052701:284, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, ул. 40 лет По‑
беды, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

1 постановления, в размере 201 280 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 064 

рубля;
2.3. Сумму задатка — 40 256 рублей, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярослав‑
ского муниципального района от 16.07.2010 № 6533 «О проведении аук‑
циона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для стро-

ительства жилого дома и хоз. построек, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 06.12.2010 № 10515 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешенным использо‑
ванием: для строительства жилого дома и хоз. построек.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 июня 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный уча‑
сток из земель населенных пунктов.

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

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

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

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие по‑
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие 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 ука‑
занием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки мож‑
но получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение зая‑
вителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района на рас‑
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «10» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

регистрации юридического лица.

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» 
мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «10» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для стро‑
ительства жилого дома и хоз. построек по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» июня 2011 года в 11:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жи‑
лого дома и хоз. построек по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель __________________________________________________
______________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка для строительства жилого дома и хоз. построек 
площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, ул. 40 лет Победы, с кадастровым номером 76:17:052701:284.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ___________________________________________________
________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «14» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 
40 лет Победы, с кадастровым номером 76:17:052701:284, (далее по тек‑
сту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).
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Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства 

жилого дома и хоз. построек.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 посту‑

пления 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 неотъемле‑
мой 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисле‑
ния на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с мо‑
мента подписания Договора.

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистраци‑

ей перехода права собственности в Управлении Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного стро‑
ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной доку‑
ментации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле‑
пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

__________________________ (__________________________________
________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 14.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование спо-
ров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода‑
тельством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи 
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы плате‑
жа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупа‑
тель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю 
продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвраща‑
ется.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторона‑

ми принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупате‑
лю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 

10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      

№ 10516
О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-

ложенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи‑
страция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:052701:285, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с раз‑
решенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 201 280 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 064 

рубля;
2.3. Сумму задатка — 40 256 рублей, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярослав‑
ского муниципального района от 16.07.2010 № 6534 «О проведении аук‑
циона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для строительства жилого дома, расположенного в д. Глебовское 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской об-

ласти.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 06.12.2010 № 10516 «О проведении аукциона по продаже земель‑
ного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и являет‑
ся открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 июня 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

ства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 201 280 рублей.
Шаг аукциона: 10 064 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 40 256 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан‑
ный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки за‑
явки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, 
каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Ад‑
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «10» июня 2011 г. В платежном поруче‑
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начи‑
ная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «10» июня 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци‑
он объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» 
июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» июня 2011 года в 12:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жи‑
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право собственности на земельный участок.

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции 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, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастро‑
вым номером 76:17:052701:285.

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

общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организации 
и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предоставлен‑
ного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ____________________________________________________
_______________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы за‑
датка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной ре‑

гистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель‑
ными документами претендента и законодательством государства, в ко‑
тором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если ин‑
тересы претендента представляет доверенное лицо.

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подпи‑
сью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заяви‑
телю.

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

______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «14» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

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

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

жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 посту‑

пления 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 неотъемле‑
мой 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисле‑
ния на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с мо‑
мента подписания Договора.

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистраци‑

ей перехода права собственности в Управлении Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного стро‑
ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной доку‑
ментации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле‑
пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

__________________________ (__________________________________
________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтвержда‑

ется протоколом о результатах аукциона от 14.06.2011 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму 

за Объект на расчетный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ 
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банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование спо-
ров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта прода‑
жи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз‑
мере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта 
не возвращается.

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

и подлежит обязательной государственной регистрации в Управле‑
нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сто‑

ронами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законода‑

тельством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011      № 928
О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-

положенного в д. Дмитриевское Глебовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н 
о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1600 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Дмитриевское, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 226 850 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 

11 342 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 45 370 рублей, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агроку‑
рьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, расположенного в д. Дмитриевское 
Глебовсккого сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановле‑

ние от 25.02.2011 № 928 «О проведении аукциона по продаже земель‑
ного участка, расположенного в д. Дмитриевское Глебовсккого сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гле‑
бовском сельсовете, д. Дмитриевское, с разрешенным использовани‑
ем: для строительства жилого дома

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв‑
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 июня 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовскком сельсовете, д. Дмитриевское.

Площадь земельного участка — 1600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021801:37.
Разрешенное использование земельного участка: для строи‑

тельства жилого дома
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 226 850 рублей.
Шаг аукциона: 11 342 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 45 370 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 

информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки 
заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «14» июня 2011 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре‑
дительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, 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, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Коми‑
тете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 
июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука‑

занного в информационном сообщении, либо представленные без не‑
обходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аук‑
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аук‑
цион объекте можно с момента начала приема 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 (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» 
июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» июня 2011 года в 16:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля‑
ется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победи‑
телю, а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

индивидуального жилого дома
З а я в и -

тель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные 

для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по прода‑

же земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1600 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Дмитриев‑
ское, с кадастровым номером 76:17:021801:37.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти 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, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством 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 ис‑

полнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной 
суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре‑
дительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области Земельный комитет Администрации Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании По‑
ложения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль‑
нейшем «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 про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко‑
лом аукциона от «16» июня 2011 года №____, заключили настоящий 
договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает 

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок пло‑
щадью 1600 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсове‑
те, д. Дмитриевское, с кадастровым номером 76:17:021801:37, (да‑
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строитель‑

ства жилого дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. До‑

говора, 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 неот‑
ъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответ‑

ствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора 
и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен‑
ным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечис‑
ления 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 Объ‑

екта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной реги‑

страцией перехода права собственности в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый зе‑
мельный участок представителям органов местного самоуправле‑
ния, Продавца, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_____________________________ (____________________________
______________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
.которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с мо‑

мента подписания Договора. Цена объекта определена по результа‑
там аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио‑
на от 16.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму 
за Объект на расчетный счет 403028101781600000003 в ГРКЦ ГУ 
банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим зако‑
нодательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от сум‑
мы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз‑
мере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объ‑
екта не возвращается.

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

и подлежит обязательной государственной регистрации в Управле‑
нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сто‑

ронами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законода‑

тельством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова



Ярославский агрокурьер 
12 мая 2011 г. №188  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2052
О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-

женного в в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:130201:137, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Корюково, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства.

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

1 постановления, в размере 326 011 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 16 300 

рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 65 202 рубля 20 копеек, что составляет 20 % на‑

чальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного в д. Корюково Телегинского 

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

от 20.04.2011 № 2052 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Корюково, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 июня 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный уча‑
сток из земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково.

Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:137.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду‑

ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 326 011 рублей.
Шаг аукциона: 16 300 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 65 202 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 
дней с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие по‑
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие 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 ука‑
занием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки мож‑
но получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение зая‑
вителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района на рас‑
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «10» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» 
мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «10» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑

тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб‑
ного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» июня 2011 года в 15:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения лич-

ного подсобного хозяйства
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 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:137.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «14» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 2500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, 
с кадастровым номером 76:17:130201:137, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуаль‑

ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 посту‑

пления 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 неотъемле‑
мой 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисле‑
ния на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с мо‑
мента подписания Договора.

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистраци‑

ей перехода права собственности в Управлении Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного стро‑
ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной доку‑
ментации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле‑
пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

__________________________ (__________________________________
________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
.которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 14.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование спо-
ров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода‑
тельством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи 
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы плате‑
жа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупа‑
тель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю 
продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвраща‑
ется.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторона‑

ми принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупате‑
лю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 

10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2053
О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-

положенного в в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:138, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Корюково, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 296 887 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 844 

рубля 35 копеек;
2.3. Сумму задатка — 59 377 рублей 40 копеек, что составляет 20 % 

начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного в д. Корюково Телегинского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановле‑

ние от 20.04.2011 № 2053 «О проведении аукциона по продаже земель‑
ного участка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском сельсовете, д. Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
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на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв‑
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 июня 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:138.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду‑

ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 296 887 рублей.
Шаг аукциона: 14 844 рубля 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 59 377 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 
дней с даты подписания договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан‑
ный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки за‑
явки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, 
каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Ад‑
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «14» июня 2011 г. В платежном поруче‑
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государ‑
ства, 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, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начи‑
ная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» июня 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб‑
ного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож‑
но с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» 
июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» июня 2011 года в 12:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения лич-

ного подсобного хозяйства
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 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 в. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:138.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑

становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «16» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 
2000 в. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, 
с кадастровым номером 76:17:130201:138, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуаль‑

ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 посту‑

пления 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 неотъемле‑
мой 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисле‑
ния на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с мо‑
мента подписания Договора.

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистраци‑

ей перехода права собственности в Управлении Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного стро‑
ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной доку‑
ментации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле‑
пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

__________________________ (__________________________________
________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
.которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму 
за Объект на расчетный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель пла-
тежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑

стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в разме‑
ре 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю 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 под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо‑

нами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2054
О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-

ложенного в в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:141, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Корюково, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 296 887 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 844 

рубля 35 копеек;
2.3. Сумму задатка — 59 377 рублей 40 копеек, что составляет 20 % 

начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного в д. Корюково Телегинского 

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

от 20.04.2011 № 2054 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском сельсовете, д. Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и являет‑
ся открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 июня 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:141.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду‑

ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 296 887 рублей.
Шаг аукциона: 14 844 рубля 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 59 377 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 
дней с даты подписания договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан‑
ный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки за‑
явки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, 
каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района на рас‑



Ярославский агрокурьер 
12 мая 2011 г. №1810  деловой вестник

четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской 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» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» 
мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб‑
ного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июня 2011 года в 15:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения лич-

ного подсобного хозяйства
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 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:141.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑

же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «15» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает 

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площа‑
дью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Корюково, с кадастровым номером 76:17:130201:141, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивиду‑

ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 по‑

ступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нару‑
шения сроков платежа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъем‑
лемой 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 принад‑
лежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечис‑
ления 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 Объек‑

та, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистра‑

цией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые 
меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надле‑
жащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требова‑
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________________________ (________________________________
__________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в разме‑
ре 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю 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 под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо‑

нами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2055
О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-

ложенного в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти 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 2500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:142, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Корюково, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 326 011 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 16 300 

рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 65 202 рубля 20 копеек, что составляет 20 % 

начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного в д. Корюково Телегинского 

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

от 20.04.2011 № 2055 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском сельсовете, д. Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и являет‑
ся открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 июня 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково.

Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:142.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду‑

ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 326 011 рублей.
Шаг аукциона: 16 300 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 65 202 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней 
с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, пре‑
доставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан‑
ный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки за‑
явки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, 
каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Ад‑
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» июня 2011 г. В платежном поруче‑
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начи‑
ная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» июня 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб‑
ного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож‑
но с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» 
июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июня 2011 года в 16:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.
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Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения лич-

ного подсобного хозяйства
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 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:142.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «15» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 2500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, 
с кадастровым номером 76:17:130201:142, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуаль‑

ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 посту‑

пления 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 неотъемле‑
мой 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисле‑
ния на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с мо‑
мента подписания Договора.

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистраци‑

ей перехода права собственности в Управлении Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного стро‑
ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной доку‑
ментации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле‑
пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

__________________________ (__________________________________
________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование спо-
ров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода‑
тельством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи 
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы плате‑
жа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупа‑
тель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю 
продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвраща‑
ется.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторона‑

ми принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупате‑
лю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 

10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2056
О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-

ложенного в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:130201:144, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Корюково, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства.

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

1 постановления, в размере 326 011 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 16 300 

рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 65 202 рубля 20 копеек, что составляет 20 % на‑

чальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного в д. Корюково Телегинского 

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

от 20.04.2011 № 2056 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Корюково, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 июня 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный уча‑
сток из земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково.

Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:144.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду‑

ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка — 326 011 рублей.
Шаг аукциона: 16 300 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 65 202 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 
дней с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие по‑
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие 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 ука‑
занием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки мож‑
но получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение зая‑
вителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района на рас‑
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «10» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» 
мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «10» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб‑
ного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» июня 2011 года в 16:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ин‑
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения лич-

ного подсобного хозяйства
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 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, с кадастровым но‑
мером 76:17:130201:144.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑



Ярославский агрокурьер 
12 мая 2011 г. №1812  деловой вестник

тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «14» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 2500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, 
с кадастровым номером 76:17:130201:144, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуаль‑

ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 посту‑

пления 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 неотъемле‑
мой 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисле‑
ния на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с мо‑
мента подписания Договора.

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистраци‑

ей перехода права собственности в Управлении Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного стро‑
ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной доку‑
ментации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле‑
пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

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

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

__________________________ (__________________________________
________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 14.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование спо-
ров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода‑
тельством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи 
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы плате‑
жа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупа‑
тель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю 
продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвраща‑
ется.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторона‑

ми принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑
дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2010      № 7854
О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-

ложенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи‑
страция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1076 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, ул. 
Дорожная, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 192 636 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 631 

рубль 82 копейки;
2.3. Сумму задатка — 38 527 рублей 27 копеек, что составляет 20 % 

начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярослав‑
ского муниципального района от 13.11.2009 № 8857 «О проведении аук‑
циона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево 
Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома, расположенного в д. Сергеево, Телегин-

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

от 31.08.2010 г. № 7854 «О проведении аукциона по продаже земель‑
ного участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегин‑
ском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использо‑
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и являет‑
ся открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 июня 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная.

Площадь земельного участка — 1076 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:10.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 192 636 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 9 631 рубль 82 копейки;
Размер задатка для участия в аукционе — 38 527 рублей 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан‑
ный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки за‑
явки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, 
каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Ад‑
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «09» июня 2011 г. В платежном поруче‑
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удосто‑
веряющего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑
го муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» мая 
2011 года. Срок окончания приема заявок «09» июня 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 уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принима‑
ются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона, технической документацией, а также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та 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 про‑
ведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» июня 2011 года в 11:00 часов в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста‑
ется у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом са‑
мостоятельно в удобное для него время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

индивидуального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для фи‑

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома площадью 1076 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с када‑
стровым номером 76:17:132502:10.

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

общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от «12» мая 2011 года, а также порядок организации прове‑
дения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ____________________________________________________
_______________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы за‑
датка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной ре‑

гистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель‑
ными документами претендента и законодательством государства, в кото‑
ром зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если ин‑
тересы претендента представляет доверенное лицо.

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

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

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

_____________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и протоколом аукциона от «13» июня 2011 года №____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1076 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. 
Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:10, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору.

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

ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑
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ра, 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 по‑

ступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нару‑
шения сроков платежа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъем‑
лемой 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 принад‑
лежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистра‑

цией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые 
меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надле‑
жащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требова‑
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________________________ (________________________________
__________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 13.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в разме‑
ре 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю 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 под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо‑

нами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9029
О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного в д. Сереново 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора арен‑
ды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузне‑
чихинский сельсовет, д. Сереново, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 

земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
63 820 рублей;

2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 191 

рубль;
2.4. Сумму задатка — 12 764 рубля, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в с. Сереново

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постанов‑
ление от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области» и постановление от 25.01.2010 
№ 379 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сереново 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти, 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 ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене зе‑
мельного участка.

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

Аукцион состоится 15 июня 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора арен‑
ды земельного участка сроком на три года для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:47.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 

— 63 820 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 191 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе — 12 764 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задат‑
ка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя‑
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка 
в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление за‑
датка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обя‑
занность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре‑
тенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для уча-
стия 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 муници‑
пального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

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

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Коми‑
тете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» 
июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука‑

занного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. 
«14» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июня 2011 года в 11:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля‑
ется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победи‑
телю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право на заключение договора аренды земельного 
участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

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

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

права на заключение договора аренды земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, с. Сереново (кадастровый номер 76:17:060901:47).

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18_, а также порядок органи‑
зации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если 

интересы претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя_____________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор №________________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
по результатам аукциона

г. Ярославль__________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципально-

го района Ярославской области, от имени Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующий на основании Устава, с одной стороны, 
и_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо‑
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 15.06.2011 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 кадастровым номером 
76:17:060901:47, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоя‑
щему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

производится по акту приема‑передачи, который подписывается Арен‑
додателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания 
настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт 
приема‑передачи земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается 
расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого зе‑
мельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный 

участок с целью осуществления контроля за использованием, охраной 
земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору 
обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (за‑
грязнение, захламление) земельного участка и других негативных (вред‑
ных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 
земельного участка не по целевому назначению либо его не использова‑
ния более двух лет, а также при использовании способами, приводящи‑
ми к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух меся‑
цев по истечении установленного договором срока планового платежа, 
а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 

1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному 
законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать до‑
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говор аренды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней 
до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного 
участка.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участ‑

ке в соответствии с разрешенным видом функционального использова‑
ния земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Дого‑
вора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи 
с истечением срока его действия имеет преимущественное перед други‑
ми 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 уве‑
домлением Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобож‑
дении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, ко‑
торые 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 на‑
значению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пре‑
делах срока договора аренды земельного участка с письменного согла‑
сия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все 
права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного 
участка имеет преимущественное право его покупки в порядке, уста‑
новленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арен‑
дуемом земельном участке постоянных и временных объектов недвижи‑
мости, не оговоренных Договором, правовыми актами 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 усло‑
виями настоящего Договора производить платежи за использование 
земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным 
участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земель‑
ный участок представителям органов местного самоуправления, Арен‑
додателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток 
специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для проведе‑
ния ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся 
непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней пись‑
менное уведомление с приложением копий учредительных и других до‑
кументов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских рекви‑
зитов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сбо‑
рам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством 

РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных 

дней о досрочном расторжении Договора и предстоящем освобождении 
земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым 
момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арен‑
додателя 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 благоустройству и поддержанию земельного участка 
в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комис‑
сии Управления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земель‑
ный 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, безвозмезд‑
ное пользование, не передавать свои права и обязанности по договору 
другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коо‑
ператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписа-
ния Договора за счет собственных средств произвести государ-
ственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также ре-
гистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю 
в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуника-
ций на арендуемом земельном участке.

3. Оплата по Договору
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду 

земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, 
в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме ____________________________________ (_______________
___________________________) рублей, Сумма цифрами Сумма про‑
писью

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты под‑
писания настоящего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, 
период, за который производится оплата, и сумма арендной пла-
ты.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменно‑
му соглашению Сторон или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно 
расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодатель‑
ством и настоящим Договором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды До-
говор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соот‑
ветствии с его разрешенным видом функционального использования, 
указанного в пункте 1.1. Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендо‑
ванного земельного участка или его части, значительного ухудшения 
экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором аренд‑
ной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Аренда‑
тором предписаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 
2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правона‑
рушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уни‑
чтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного 
на период строительства, в течение двух лет, за исключением време‑
ни, необходимого для освоения земельного участка, а также време‑
ни, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пун‑
ктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора 
от обязанности погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Заключительные положения
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 

срок Арендатору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недо‑
имки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора 
Арендатор уплачивает неустойку в 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 порядке Арендатор не освобождает участок, 
Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока 
действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с ис‑
полнением Договора, разрешаются путем переговоров между Сторо‑
нами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере‑
говоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово‑
ру, вызванных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регу‑
лируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистра‑

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: 
с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досроч‑
ного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности 
за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока 

действия договора аренды земельного участка, расчет арендной пла‑
ты за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих оди‑

наковую юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодате‑
лю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руковод‑
ствуются действующим законодательством 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 Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 69
О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-

положенного в д. Сосновцы Кузнечихинского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Сосновцы, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной 
жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 357 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 

17 850 рублей;
2.3. Сумму задатка — 71 400 рублей, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

4. Считать утратившим силу постановление администрации Ярос‑
лавского муниципального района от 21.05.2009 № 3159 «О проведе‑
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Сосновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для размещения
дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. 

Сосновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановле‑
ние от 15.01.2010 г. № 59 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузне‑
чихинском сельсовете, д. Сосновцы, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и яв‑
ляется открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 июня 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Сосновцы.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083001:85.
Разрешенное использование земельного участка: размещение 

дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка — 357 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 71 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней 
с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, пре‑
доставленного для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки 
заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «09» июня 2011 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государ‑
ства, 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, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Коми‑
тете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «10» 
июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука‑

занного в информационном сообщении, либо представленные без не‑
обходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аук‑
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведе‑
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» 
июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» июня 2011 года в 12:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля‑
ется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победи‑
телю, а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результа‑
там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-
мещения дома

индивидуальной жилой застройки
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для фи‑

зического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже зе‑

мельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсове‑
те, д. Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85.

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

общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организации 
и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требования‑
ми ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предоставлен‑
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по резуль‑
татам 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы за‑
датка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной ре‑

гистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель‑
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ными документами претендента и законодательством государства, в кото‑
ром зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если ин‑
тересы претендента представляет доверенное лицо.

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

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

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

_____________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «13» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследую‑
щем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 2000 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Сосновцы, 
с кадастровым номером 76:17:083001:85, (далее по тексту Объект), в гра‑
ницах, указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору. Ограничения использования земельного участка: 
отсутствуют. Разрешенное использование (целевое назначение): разме‑
щение дома индивидуальной жилой застройки. Категория земель: земли 
населенных пунктов. 1.2. Продажная цена земельного участка, указанного 
в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня посту‑

пления 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 По‑
купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Догово‑
ра.

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

с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле. С момента подписания акта приема‑передачи Покупа‑
тель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.

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

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистраци‑

ей перехода права собственности в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного строи‑
тельства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен‑
тации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле‑
пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земель‑
ный участок представителям органов местного самоуправления, Продав‑
ца, административных органов с целью проверки документации и контро‑
ля 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, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градо‑
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

_________________________ (____________________________________
______) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней 

с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результа‑
там аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 13.06.2011 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. Ярославль, получатель платежа — 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование спо-
ров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение усло‑
вий настоящего Договора в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи 
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы плате‑
жа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупа‑
тель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю 
продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвраща‑
ется.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторона‑

ми принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупате‑
лю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 

10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011      № 1703
О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-

ложенного в п. Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 800 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:160301:351, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Карачиха, ул. Мира, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

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

1 постановления, в размере 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 % на‑

чальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства, расположенного в п. 
Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 05.04.2011 № 1703 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в п. Карачиха Ивняковского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, п. Карачиха, ул. Мира, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 июня 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный уча‑
сток из земель населенных 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 индивиду‑

ального жилищного строительства.
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 соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней 
с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие по‑
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие 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 ука‑
занием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки мож‑
но получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение зая‑
вителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района на рас‑
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «09» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» 
мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «09» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑
ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для инди‑
видуального жилищного строительства по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» июня 2011 г. в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется прото‑
кол 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 индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции 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 пунктов, 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 «Ярослав‑
ский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок организа‑
ции и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти Земельный комитет Администрации Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «13» июня 2011 года №____, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 800 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Карачиха, ул. Мира, с ка‑
дастровым номером 76:17:160301:351, (далее по тексту Объект), в грани‑
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

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

жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, 

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня посту‑

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, под‑
писанному 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно 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.



Ярославский агрокурьер 
12 мая 2011 г. №1816  деловой вестник

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистра‑

цией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые 
меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надле‑
жащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требова‑
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________________________ (________________________________
__________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 13.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в разме‑
ре 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю 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 под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо‑

нами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2010      

№ 10277
О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-

положенного в с. Высоцкое Лютовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи‑
страция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1800 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:122701:48, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Лютовский сельсовет, с. Высоцкое, с разре‑
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 166 523 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 326 

рублей 18 копеек;
2.3. Сумму задатка — 33 304 рубля 70 копеек, что составляет 20 % 

начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярослав‑
ского муниципального района от 09.07.2010 № 6306 «О проведении аук‑
циона по продаже земельного участка, расположенного в с. Высоцкое 
Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома, расположенного в с. Высоцкое Лютов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 29.11.2010 № 10277 «О проведении аукциона по продаже земель‑
ного участка, расположенного в с. Высоцкое Лютовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском 
сельсовете, с. Высоцкое, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 

на заключение договоров аренды таких земельных участков» и являет‑
ся открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 июня 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Лютовском сельсовете, с. Высоцкое.

Площадь земельного участка — 1800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:122701:48.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 166 523 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 8 326 рублей 18 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 33 304 рубля 70 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней 
с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, пре‑
доставленного 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 претендентами, своевременно подавшие заявку на уча‑
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе‑
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан‑
ный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки за‑
явки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, 
каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Ад‑
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «14» июня 2011 г. В платежном поруче‑
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начи‑
ная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» июня 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документаци‑
ей, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» 
июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» июня 2011 года в 11:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

ального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные 

для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по про‑

даже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1800 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, с. Высоцкое, с ка‑
дастровым номером 76:17:122701:48.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № 18, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 

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

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: __________________________________________________
_________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об ис‑

полнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной сум‑
мы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской 

области Земельный комитет Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 
июня 2011 года №____, заключили настоящий договор (далее — До‑
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает 

по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок пло‑
щадью 1800 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, 
с. Высоцкое, с кадастровым номером 76:17:122701:48, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 по‑

ступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нару‑
шения сроков платежа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъем‑
лемой 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 принад‑
лежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

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

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

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистра‑

цией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые 
меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надле‑
жащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требова‑
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________________________ (________________________________
__________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в разме‑
ре 20 % от продажной цены.
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4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю 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 под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторона‑

ми принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

ческую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупате‑
лю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 

10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011      № 930
О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-

женного в с. Дмитриевское Мордвиновского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, с. Дмитриевское, с раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

1 постановления, в размере 182 780 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 139 

рублей;
2.3. Сумму задатка — 36 556 рублей, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства, расположенного в с. Дмитри-
евское Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 25.02.2011 г. № 930 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с. Дмитриевское Мордвиновского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района, объяв‑
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском 
сельсовете, с. Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ве‑
дения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 июня 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный уча‑
сток из земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Мордвиновском сельсовете, с. Дмитриевское.

Площадь земельного участка — 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:171601:4.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения лич‑

ного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 182 780 рублей.
Шаг аукциона: 9 139 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 556 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответ‑

ствии 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней 
с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие по‑
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие 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 ука‑
занием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки мож‑
но получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение зая‑
вителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным иму‑
ществом Администрации Ярославского муниципального района на рас‑
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской 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 «14» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо ука‑
зать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удо‑
стоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассма‑
триваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» 
мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической до‑
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» июня 
2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» июня 2011 года в 14:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь‑
шую цену за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключа‑
ется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

ального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные 

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площа‑
дью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с. 
Дмитриевское,, с кадастровым номером 76:17:171601:4.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукцио‑
на, 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 испол‑

нении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы 
задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

_______________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-

ного
жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти Земельный комитет Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «16» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 3000 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с. Дмитриев‑
ское, с кадастровым номером 76:17:171601:4, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, при‑
лагаемом к настоящему Договору..

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Догово‑

ра, 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 посту‑

пления 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 неотъемле‑
мой 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисле‑
ния на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с мо‑
мента подписания Договора.

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

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистра‑

цией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые 
меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надле‑
жащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требова‑
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________________________ (________________________________
__________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момен‑

та подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.06.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование 
споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта про‑
дажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 на‑
стоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в разме‑
ре 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, По‑
купатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает По‑
купателю 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 под‑

лежит обязательной государственной регистрации в Управлении Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторо‑

нами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель‑

ством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — По‑
купателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011      № 931
О проведении аукциона по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, расположенного в с. Сидоровское 
Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:185301:42, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, с. Си‑
доровское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земель‑

ного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 55 550 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 777 ру‑

блей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 11 110 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов



Ярославский агрокурьер 
12 мая 2011 г. №1818  деловой вестник

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение дого-

вора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства, расположенного в с. Сидоровское Мордвиновского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято по‑
становление от 25.02.2011 г. № 931 «О проведении аукциона по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка, распо‑
ложенного в с. Сидоровское Мордвиновского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в с. Сидоровское 
Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и являет‑
ся открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Ко‑
митетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 июня 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на три года для индивидуального жилищно‑
го строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Мордвиновский сельсовет, в с. Сидоровское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:185301:42.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду‑

ального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 

55 550 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 777 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 11 110 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора аренды земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона (с учетом задатка).

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки за‑
явки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 
14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Ад‑
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» июня 2011 года. 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 банков‑
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рас‑
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начи‑
ная с «12» мая 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» июня 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан‑

ного в информационном сообщении, либо представленные без необ‑
ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до‑
говора аренды земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, техни‑
ческой 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 теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» 
июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июня 2011 года в 12:00 часов в Ко‑
митете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи‑
большую цену за право на заключение договора аренды земельного 
участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индиви‑
дуального жилищного строительства по результатам аукциона, заклю‑
чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства
З а я в и -

тель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные 

для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по прода‑

же права на заключение договора аренды земельного участка для ин‑
дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м. из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с. Сидоровское 
(кадастровый номер 76:17:185301:42).

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер» от «12» мая 2011 года № __, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор аренды земельного участка, предоставленно‑
го 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 ис‑

полнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной 
суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди‑
тельными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные под‑
писью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя_____________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_________________________________________________________

_________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

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

Проект
Договор №________________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль__________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, от имени Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр 
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующий на основании Устава, с одной 
стороны, и_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введе‑
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона 
по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муни‑
ципальном районе от 15.06.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
11.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает 

в аренду и использует 1500 кв. м земельного участка из общей пло‑
щади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:185301:42, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с. Сидоровское, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищ‑

ного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Догово‑

ра, производится по акту приема‑передачи, который подписывается 
Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт 
приема‑передачи земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считает‑
ся 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 земель‑

ный участок с целью осуществления контроля за использованием, 
охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое вре‑
мя в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
(загрязнение, захламление) земельного участка и других негативных 
(вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея‑
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен‑
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использова‑
нии земельного участка не по целевому назначению либо его не ис‑
пользования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока пла‑
нового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 

1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора и земель‑
ному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать до‑
говор аренды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней 
до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного 
участка.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном 

участке в соответствии с разрешенным видом функционального ис‑
пользования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи 
с истечением срока его действия имеет преимущественное перед други‑
ми 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 уве‑
домлением Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобож‑
дении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, ко‑
торые 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 на‑
значению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пре‑
делах срока договора аренды земельного участка с письменного согла‑
сия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все 
права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного 
участка имеет преимущественное право его покупки в порядке, уста‑
новленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе‑
мельным 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 принадлеж‑
ностью к той или иной категории земель и разрешенным использова‑
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арен‑
дуемом земельном участке постоянных и временных объектов недвижи‑
мости, не оговоренных Договором, правовыми актами 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 усло‑
виями настоящего Договора производить платежи за использование 
земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и зем‑
лепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным 
участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земель‑
ный участок представителям органов местного самоуправления, Арен‑
додателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток 
специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения 
ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непо‑
средственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письмен‑
ное уведомление с приложением копий учредительных и других докумен‑
тов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизи‑
тов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам 
по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных 

дней о досрочном расторжении Договора и предстоящем освобождении 
земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Осво‑
бодить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о рас‑
торжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента 
возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя 
в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить до‑
говор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые 
меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в над-
лежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 
Управления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный 
участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования тре‑
тьим лицам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное 
пользование, не передавать свои права и обязанности по договору другому 
лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и об‑
ществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания 
Договора за счет собственных средств произвести государственную 
регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать 
изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю 
в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуникаций 
на арендуемом земельном участке.

3. Оплата по Договору
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду зе‑

мельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соот‑
ветствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме ____
________________________________ (______________________________
____________) рублей, Сумма цифрами Сумма прописью

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния настоящего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярослав-
ской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации 
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, пери-
од, за который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному со‑

глашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно рас‑

торгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящим Договором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор 
подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с его 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 пла‑
ты более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока 
планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором 
предписаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 
2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонаруше‑
ния, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период 
строительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимо‑
го для освоения земельного участка, а также времени, в течение которо‑
го земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 
2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора 
от обязанности погашения задолженности по арендной плате и пени.
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5. Заключительные положения
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок 

Арендатору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каж‑
дый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмо‑
тренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Аренда‑
тор уплачивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, дей‑
ствующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения 
предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его 
в установленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендода‑
тель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактиче‑
ского пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнени‑
ем Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае 
невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе 
обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендо‑
дателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. Срок договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________
по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного 
расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за наруше‑
ния, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока дей‑

ствия договора аренды земельного участка, расчет арендной платы за зе‑
мельный 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 одинако‑

вую юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один 
— Арендатору, один — в Управление Федеральной регистрационной служ‑
бы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуют‑
ся действующим законодательством 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 Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011      № 1695
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 

от 19.05.2010 № 4568 «Об утверждении Положения о комиссии 
по распределению мест в дошкольные группы образовательного 
учреждения ЯМР в новой редакции

В целях регулирования порядка комплектования дошкольных групп 
в муниципальных образовательных учреждениях Ярославского муници‑
пального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по распре‑
делению мест в дошкольные группы образовательного учреждения, 
утвержденное постановлением Администрации Ярославского муници‑
пального района

от 19.05.2010 № 4568:
1.1. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.7. следующего содер‑

жания:
«2.7. При нахождении нескольких образовательных учреждений, реа‑

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного об‑
разования, в одном населенном пункте, состав комиссии по распределе‑
нию мест в дошкольные группы образовательного учреждения создается 
при образовательном учреждении, определенным приказом начальника 
управления образования Администрации ЯМР».

1.2. Дополнить пункт 4.1. раздела 4 Положения абзацем следующего 
содержания:

«При нахождении нескольких образовательных учреждений, реали‑
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного об‑
разования,

в одном населенном пункте, учет детей, нуждающихся в зачислении
в образовательное учреждение, осуществляется в одной «Книге учета 

детей». Ведет «Книгу учета детей» образовательное учреждение, кото‑
рое определяется приказом начальника управления образования Адми‑
нистрации ЯМР».

1.3. Изложить пункт 5.10. раздела 5 Положения в новой редакции:
«5.10. При приеме детей в образовательное учреждение, родители (за‑

конные представители) предъявляют следующие документы:
— письменное заявление по установленной форме;
— копию документа, удостоверяющего личность;
— копию свидетельства о рождении ребенка;
— документы, подтверждающие наличие льготы для первоочередного 

устройства.
Документы в образовательное учреждение должны быть представле‑

ны
в недельный срок со дня решения Комиссии о зачислении ребенка 

в детский сад.».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011      № 2028
Об утверждении Концепции муниципальной целевой програм-

мы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» 
на 2011-2013 годы

С целью разработки муниципальной целевой программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы, во испол‑
нение постановлений Администрации ЯМР от 10.03.2011 № 1162 «О ходе 
реализации целевой программы «Реформирование муниципальных фи‑
нансов ЯМР на 2009‑2011 годы», от 07.02.2011 № 411 «О создании ра‑
бочей группы по подготовке муниципальной целевой программы «Повы‑
шение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию муниципальной целевой про‑
граммы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» 
на 2011‑2013 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести‑
теля Главы Администрации ЯМР — начальника управления финансов 
С. Е. Хахина.

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

муниципального района А. В. Решатов
КОНЦЕПЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы
«ПОВыШЕНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ бЮДЖЕТНыХ РАСХОДОВ 

ЯМР»
НА 2011-2013 ГОДы

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы

Решение имеющихся проблем социально‑экономического развития 
Ярославского муниципального района (далее — ЯМР) связано с необхо‑
димостью изыскания соответствующих бюджетных ресурсов. Однако об‑
щее состояние районного бюджета ЯМР свидетельствует об ограничен‑
ных возможностях для дальнейшего наращивания бюджетных расходов.

Показатель
Значение по годам

2007 2008 2009 2010

Доходы районного бюджета, млн. руб. 767,0 1119,7 1142,9 1194,5

Расходы районного бюджета, млн. руб. 779,2 1108,6 1164,0 1239,7

Размер дефицита (‑), профицита (+) районно‑
го бюджета, млн. руб. — 12,2 11,1 — 21,1 — 45,2

— в %% к доходам бюджета 5,0 ‑ 8,2 — 14,4*

* с учетом снижения остатков на счетах по учету средств бюджета и пр.
Ресурс роста бюджетных доходов в значительной степени исчерпан 

в 2010 году. В 2011‑2013 годах доходы районного бюджета прогнози‑
руются на уровне: 2011 год — 1313,2 млн. руб., 2012 год — 1263,4 млн. 
руб., 2013 год — 1303,6 млн. руб. С 2009 года районный бюджет ЯМР 
исполняется с дефицитом. Дальнейшее сохранение дефицита на уров‑
не 2010 года неоправданно с позиций обеспечения сбалансированности 
и устойчивости районного бюджета.

Поэтому основным источником изыскания дополнительных ресурсов 
и средств для обеспечения решения проблем социально‑экономического 
развития Ярославского муниципального района (далее — ЯМР) должны 
явиться повышение эффективности использования бюджетных средств 
и снижение финансовых потерь. Определенный задел в этом направле‑
нии создается в результате реализации целевой программы «Реформи‑
рование муниципальных финансов Ярославского муниципального райо‑
на на 2009‑2011 годы» (далее — Программа реформирования), которая 
утверждена постановлением Администрации ЯМР от 14.09.2009 № 6942 
и завершается в текущем году.

Реализация Программы реформирования обеспечила создание усло‑
вий для применения: среднесрочного финансового планирования, ве‑
домственных целевых программ, муниципальных заданий и иных ин‑
струментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы ре‑
формирования оказалось недостаточно. Применение инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат, носит локальный 
характер. Не произошло масштабной оптимизации перечня расходных 
обязательств. Бюджетными учреждениями достаточно пассивно реша‑
лись вопросы повышения результативности использования бюджетных 
средств и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. Не‑
смотря на наличие правовых оснований, количество вовлеченных в си‑
стему оказания муниципальных услуг немуниципальных и автономных 
учреждений незначительно, а бюджетные учреждения не имеют доста‑
точных стимулов к результативной деятельности и экономии бюджетных 
средств.

Результаты проведенной работы не обеспечили достижения желаемых 
результатов по отдельным направлениям социально‑экономического 
развития ЯМ, так как среднесрочный характер программы социально‑
экономического развития не был в полной мере увязан с районным бюд‑
жетом и недостаточного использовались программно‑целевые методы.

С позиций повышения эффективности распределения бюджетных 
средств в организации бюджетного процесса имеет место пробел в от‑
ношении нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 
услуг. Нуждается в расширении практика конкурсного распределения 
ассигнований из бюджета принимаемых обязательств.

В ЯМР реализуются мероприятия по сокращению бюджетных расходов 
на исполнение отдельных расходных обязательств Но при их реализа‑
ции уделяется недостаточное внимание сокращению управленческих 
расходов, в том числе на уровне учреждений, сокращение администра‑
тивных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий. 
Не получил распространения аутсорсинг осуществления отдельных 
функций, связанных с обеспечением системы муниципального управле‑
ния. Практика предоставления муниципальных услуг по осуществлению 
юридически значимых действий в электронной форме отсутствует.

В ЯМР действует система муниципального финансово‑бюджетного 
контроля, но изменение структуры бюджетных ассигнований, внедре‑
ние новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, по‑
вышение самостоятельности муниципальных учреждений требуют ее 
комплексного реформирования. Необходимость в преобразованиях обу‑
славливается также отсутствием систематического аудита эффектив‑
ности использования бюджетных средств. Требуется усилить контроль 
за качеством финансового управления главными распорядителями бюд‑
жетных средств (ГРБС).

В ЯМР принимаются меры по развитию информационной системы 
управления муниципальными финансами, а также повышению прозрач‑
ности деятельности органов местного самоуправления. Тем не менее, 
использование информационных ресурсов нуждается в систематизации 
и расширении.

Недостаточно публичной информации о плановых и фактических ре‑
зультатах деятельности организаций муниципального сектора.

Вышеперечисленные недостатки необходимо устранить в рамках реа‑
лизации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективно‑
сти бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы (далее — Програм‑
мы). Мероприятия данной Программы будут осуществляться на всей 
территории района, в их реализации примут участие все структурные 
подразделения Администрации ЯМР, органы местного самоуправления 
поселений и муниципальные учреждения ЯМР.

Реализация Программы создаст условия для сокращения неэффек‑
тивных расходов и предотвращения принятия необеспеченных рас‑
ходных обязательств, что к 2013 году обеспечит сбалансированный 
бюджет по доходам и расходам и ежегодное исключение финансовых 
потерь районного бюджета, связанных с привлечением заимствований 
на его погашение, оцениваемых в 0,5 млн. рублей. (в 2011 и 2012 годах 
предусмотрено в бюджете на погашение процентных ставок по кредитам 
4 млн. руб., в 2013 году — 3,5 млн. руб.).

Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР является 
комплексной задачей, требующей вовлечения большого числа челове‑
ческих и материальных ресурсов. Достижение планируемых изменений 
подразумевает проведение ряда мероприятий, наибольшего эффекта 
по реализации которых можно добиться только путем скоординирован‑
ных действий по решению задач, обеспечивающих переход на управле‑
ние по результатам, со стороны всех структурных подразделений Адми‑
нистрации ЯМР, органов местного самоуправления поселений и муници‑
пальных учреждений.

Таким образом, повышение эффективности бюджетных расходов воз‑
можно только программно‑целевым методом.

2. Цели, задачи, основные мероприятия и сроки реализации
муниципальной целевой Программы
Цель Программы — создание правовых и финансовых условий для по‑

вышения результативности выполнения функций органами местного 
самоуправления, обеспечения потребностей населения, предприятий 
и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности 
и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально‑
экономического развития ЯМР.

Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения 
следующих основных задач:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости рай‑
онного бюджета;

2) обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, 
а также целевых показателей, используемых при планировании бюджет‑
ных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и средне‑
срочными целями социально‑экономического развития ЯМР и системой 
мониторинга достижения заявленных целей;

3) создание условий для повышения эффективности деятельности ор‑
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений по обе‑
спечению предоставления муниципальных услуг;

4) создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных 
расходов и повышение качества управления финансами, в том числе 
путем создания механизмов стимулирования к этому всех участников 
бюджетного процесса;

5) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований 
к открытости показателей их деятельности.

Выбор основных задач обусловлен следующими причинами:
— достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета района и бюджетов поселений ЯМР создаст базовые усло‑
вия для реализации долгосрочных приоритетов и целей социально‑
экономического развития ЯМР;

— ориентация бюджетного планирования на целевые показатели 
социально‑экономического развития ЯМР в комплексе с формировани‑
ем правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих эффектив‑
ность бюджетных расходов и повышение качества управления финанса‑
ми, создадут условия для достижения целей муниципального развития;

— обеспеченность населения и организаций муниципальными услуга‑
ми, их доступность и качество во многом определяет уровень социально‑
экономического развития ЯМР и в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов требует модернизации механизма планирования и предостав‑
ления услуг, как на уровне Администрации ЯМР, так и муниципальных 
учреждений;

— прозрачность и подотчетность деятельности Администрации ЯМР 
и ее структурных подразделений повышает их ответственность за эф‑
фективное расходование бюджетных средств.

Для решения программных задач предлагается принять решения и ре‑

ализовать мероприятия по следующим направлениям.
Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи‑

вости районного бюджета» — мероприятия по обеспечению сбалансиро‑
ванности и устойчивости районного бюджета и поселений ЯМР:

— ограничение дефицита при принятии районного бюджета и бюдже‑
тов поселений, переход к планированию бюджета с профицитом;

— разработка и утверждение методик формализованного прогнозиро‑
вания доходов районного бюджета и бюджетов поселений;

— максимальное использование механизмов условного утверждения 
расходов на первый и второй годы планового периода при формирова‑
нии бюджета на трехлетний период;

— совершенствование организации и методологии прогнозирования 
кассового исполнения бюджета.

Будет продолжена работа, начатая в ходе реализации Программы ре‑
формирования, по:

— формализации процедур принятия и исполнения расходных обяза‑
тельств, оптимизации перечня расходных обязательств и корректировки 
оценки стоимости их исполнения;

— снижению долговой нагрузки на бюджет и предотвращению образо‑
вания просроченной кредиторской задолженности.

Задача 2 «Обеспечение увязки стратегического и бюджетного плани‑
рования, а также целевых показателей, используемых при планирова‑
нии бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегически‑
ми и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР 
и системой мониторинга достижения заявленных целей» — мероприятия 
по внедрению и активному использованию программно‑целевых принци‑
пов при организации деятельности Администрации ЯМР:

— разработка и утверждение ориентированной на стратегию и про‑
грамму социально‑экономического развития ЯМР бюджетной стратегии, 
которая будет основана на долгосрочном прогнозе консолидированного 
бюджета ЯМР и оценке рисков для бюджета, возникающих в средне‑
срочной и долгосрочной перспективе;

— разработка и утверждение муниципальных программ по каждому 
из направлений социально‑экономического развития ЯМР и предусма‑
тривающих привязку к целевым показателям результата всего объема 
расходов районного бюджета;

— формирование бюджета с учетом бюджетной стратегии ЯМР и му‑
ниципальных программ;

— обеспечение разработки ведомственных целевых программ всеми 
ГРБС, создание системы стимулов и принятие мер по повышению эф‑
фективности бюджетных расходов на уровне ГРБС;

— разработка системы целевых показателей развития поселений, 
определение их достижения в качестве условий для предоставления со‑
ответствующих субсидий бюджетам поселений и организация их мони‑
торинга;

— использование целевых показателей муниципальных программ, 
долгосрочных и ведомственных целевых программ в качестве показа‑
телей результативности профессиональной служебной деятельности 
для руководителей структурных подразделений и сотрудников Админи‑
страции ЯМР.

Задача 3 «Создание условий для повышения эффективности деятель‑
ности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
по обеспечению предоставления муниципальных услуг» — мероприятия 
по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муници‑
пальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора):

— внесение изменений в нормативные акты Администрации ЯМР 
в части корректировки перечня муниципальных услуг, оказываемых му‑
ниципальными учреждениями;

— инвентаризация имущества муниципальных учреждений ЯМР 
и их паспортизация;

— расчет и утверждение расчетно‑нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества;

— разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей муници‑
пальных заданий, устанавливаемых исходя из показателей муниципаль‑
ных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ, в том 
числе в разрезе исполнителей,

— утверждение и выдача муниципальных заданий, финансовое обе‑
спечение которых осуществляется на основе расчетно‑нормативных за‑
трат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества;

— совершенствование нормативной базы системы управления каче‑
ством муниципальных услуг;

— создание системы мониторинга эффективности деятельности 
учреждений (организаций) по оказанию муниципальных услуг, качества 
услуг и финансового менеджмента;

— повышение ответственности руководителей муниципальных учреж‑
дений ЯМР путем внесения соответствующих дополнений в трудовые 
договоры и контракты;

— проведение регулярного аудита (оценки) качества оказания муни‑
ципальных услуг.

Задача 4 «Создание механизмов, обеспечивающих эффективность 
бюджетных расходов и повышение качества управления финансами, 
в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому участ‑
ников бюджетного процесса и органов местного самоуправления» — ме‑
роприятия по следующим четырем направлениям.

1) Мероприятия по повышению эффективности распределения бюд‑
жетных средств, в том числе:

— продолжение и совершенствование практики трехлетнего планиро‑
вания бюджета ЯМР;

— совершенствование практики планирования бюджетных ассигно‑
ваний, формирования бюджета принимаемых обязательств, внедрения 
конкурсных процедур при распределении бюджета принимаемых обяза‑
тельств;

— поэтапный отказ от бюджетного планирования с использованием 
метода индексации бюджетных расходов.

2) Мероприятия по оптимизации функций муниципального управления, 
повышению эффективности их обеспечения, в том числе:

— совершенствование методик и систематическое проведение балль‑
ной оценки качества финансового менеджмента ГРБС, предполагающей 
оценку результативности выполнения муниципальных программ, долго‑
срочных и ведомственных целевых программ;

— проведение анализа функций, осуществляемых структурными под‑
разделениями Администрации ЯМР, на предмет выявления избыточных 
и дублирующих, а также анализа расходов на муниципальное управле‑
ние в сравнении с другими муниципальными образованиями;

— увеличение числа муниципальных услуг по осуществлению юриди‑
чески значимых действий, предоставляемых в электронной форме.

3) Мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение 
отдельных расходных обязательств, в том числе:

— проработка вариантов оптимизации численности муниципальных 
служащих путем передачи отдельных управленческих функций на аут‑
сорсинг, а также путем перехода на оказание услуг по осуществлению 
юридически значимых действий в электронной форме;

— принятие мер по сокращению объема расходов на обслуживание 
муниципального долга, рефинансирование долговых обязательств;

— принятие мер, направленных на ограничение административных из‑
держек при предоставлении социальных выплат и субсидий.

4) Мероприятия по реформированию системы финансового контроля 
и развитию внутреннего аудита, в том числе:

— совершенствование системы мониторинга целевых показателей ис‑
пользования бюджетных средств, утвержденных в рамках муниципаль‑
ных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ;

— совершенствование процедур и формализация методик внутренне‑
го аудита, осуществляемого на уровне ГРБС.

Задача 5 «Повышение прозрачности и подотчетности деятельности ор‑
ганов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требова‑
ний к открытости показателей их деятельности» — мероприятия по соз‑
данию информационной среды и технологий для реализации управлен‑
ческих решений, повышения открытости и действенности общественно‑
го контроля за деятельностью органов местного самоуправления:

— принятие мер по развитию единой интегрированной информацион‑
ной системы управления общественными финансами — электронного 
бюджета;

— модернизация сайта Администрации ЯМР в сети Интернет, обе‑
спечение размещения там информации о деятельности муниципальных 
учреждений с возможностью интерактивных оценок качества предостав‑
ляемых ими муниципальных услуг.

Предлагаемые к реализации меры создадут организационные и право‑
вые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов 
по конкретным отраслям экономики и социальной сферы, направлениям 
региональной политики.

Программа будет реализована в течение 2011‑2013 годов. При этом 
предусматриваются три этапа реализации Программы.

В рамках 1 этапа (2011 год) осуществляются: аналитические меропри‑
ятия, разработка и утверждение необходимых нормативных правовых 
актов и методических документов, иные первоочередные программные 
мероприятия.
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В рамках 2 этапа (2012 год) осуществляется практическое внедрение 
и использование ранее разработанных методик, порядков и регламен‑
тов, а также реализация большинства программных мероприятий.

На 3 этапе (2013 год) обеспечивается подведение и анализ результа‑
тов выполнения программных мероприятий, закрепление показавших 
оптимальность решений и процедур управления бюджетными ресурса‑
ми, проводятся заключительные расчеты по Программе и публикуется 
информации о ее выполнении.

3. Ресурсное обеспечение и механизмы управления муниципальной
целевой Программой
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Про‑

граммы в 2011‑2013 годах составит 10800 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы являются собственные до‑

ходы районного бюджета, а также планируемые к получению межбюд‑
жетные трансферты на поддержку реализации муниципальных про‑
грамм повышения эффективности бюджетных расходов из бюджета 
Ярославской области в сумме 8640 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации Программы:

— 2011 год — 3600 тыс. рублей (из них средств бюджета области — 
2880 тыс. рублей);

— 2012 год — 3600 тыс. рублей (из них средств бюджета области — 
2880 тыс. рублей);

— 2013 год — 3600 тыс. рублей (из них средств бюджета области — 
2880 тыс. рублей);

Предусматриваются следующие направления финансирования Про‑
граммы:

— приобретение программно‑аппаратных средств и соответствующе‑
го системного и прикладного программного обеспечения (обусловлено 
необходимостью модернизации управления финансов Администрации 
ЯМР, финансово‑экономических служб ГРБС);

— расходы на профессиональную подготовку, повышение квалифи‑
кации муниципальных служащих (обусловлено необходимостью форми‑
рования компетентного кадрового состава органов местного самоуправ‑
ления, профессионально подготовленного для реализации проводимых 
преобразований);

— расходы на приобретение консультационных услуг и проведение 
научно‑исследовательских работ, необходимых для реализации меро‑
приятий Программы;

— расходы на стимулирование достижения лучших результатов среди 
ГРБС и органов местного самоуправления в поселениях при внедрении 
системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, по‑
вышения качества финансового менеджмента, реализации мероприятий 
по повышению эффективности бюджетных расходов.

В случае непринятия решения о предоставлении субсидий на поддерж‑
ку реализации муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов из областного бюджета, сумма расходов на реали‑
зацию Программы может быть уменьшена до 2160 тыс. руб. (в том числе 
за счет сокращения расходов на стимулирование достижения лучших ре‑
зультатов, приобретение консультационных услуг и проведение научно‑
исследовательских работ).

Заказчиком Программы выступит управление финансов Администра‑
ции ЯМР.

Система управления реализацией Программы строится по схеме:
— общее руководство и контроль за реализацией Программы осу‑

ществляется управлением финансов Администрации ЯМР;
— координация действий исполнителей отдельных мероприятий Про‑

граммы и рассмотрение хода ее выполнения осуществляется рабочей 
группой по подготовке муниципальной целевой программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов» на 2011‑2013 годы.

В целях обеспечения повышенной заинтересованности в реализации 
Программы будет действовать система стимулирования ее наиболее ак‑
тивных участников из числа сотрудников Администрации ЯМР, ее струк‑
турных подразделений и муниципальных учреждений.

4. Социально‑экономический эффект от реализации
муниципальной целевой Программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия для:
— повышения качества жизни населения ЯМР и повышения удовлет‑

воренности потребителей муниципальных услуг в отношении качества 
и объемов их предоставления, чем обеспечит предпосылки для стабили‑
зации рождаемости и демографического роста;

— выхода ЯМР на новый уровень развития, характеризующийся 
устойчивыми социальными отношениями;

— повышения доходов работников учреждений и организаций, осу‑
ществляющих оказание муниципальных услуг;

— развития поселений ЯМР в рамках программы социально‑
экономического развития района.

Достижение цели Программы и решение программных задач оцени‑
вается с использованием прилагаемых целевых показателей результата 
реализации Программы.

Приложение
к Концепции

Целевой показатель
Значение показателя по годам реали‑

зации Программы

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отношение дефицита районного бюджета к доходам, % 7,3 2,6 0

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов 
бюджета, % 4,8 6,1 7,1

Доля условно‑утвержденных на плановый период расходов 
бюджета, % ‑ 2,5 5,0

Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых 
в рамках программ, % 47,1 51,5 100,0

Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных 
учреждений (без учета органов местного самоуправления) ‑ 14,0 14,0

Доля муниципальных автономных учреждений, оказываю‑
щих муниципальные услуги в общем числе муниципальных 

учреждений, %
3,1 3,1 3,1

Доля бюджетных и автономных учреждений для которых 
установлены муниципальные задания, % 100 100 100

Доля бюджетных и автономных учреждений для которых объ‑
ем расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) определен раздельно по оказываемым услугам (вы‑

полняемым работам), %

100 100 100

Доля учреждений объем бюджетных ассигнований для кото‑
рых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
определен с учетом объема оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), %

100 100 100

Доля учреждений для которых установлены количественно 
измеримые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий 

выполнения муниципальных заданий, %
0 80 100

Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период (да / нет) да да да

Число муниципальных услуг, выделенных в реестре расходных 
обязательств как отдельные расходные обязательства 16 30 30

Нормативно утвержден формализованный порядок опреде‑
ления предельных объемов бюджетных ассигнований, дово‑

димых до главных распорядителей бюджетных средств в про‑
цессе составления проекта бюджета

да да да

Процент абсолютного отклонения утвержденного объема рас‑
ходов бюджета на первый год планового периода от объема 

расходов соответствующего года при его утверждении на оче‑
редной финансовый год, %

8,0 5,0 2,5

Нормативно закреплена обязательность представления 
долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе 

материалов, представляемых с проектом бюджета
да да да

Число муниципальных услуг по осуществлению юридически 
значимых действий, предоставляемых в электронной форме 0 1 8

Публикация данных мониторинга качества финансового 
управления главных распорядителей бюджетных средств да да да

Создан и работает специализированный сайт в сети Интернет, 
на котором размещается информация о муниципальных 

финансах
да да да

Создан и работает Интернет‑портал оказания муниципальных 
услуг по осуществлению юридически значимых действий 

в электронной форме
нет да да

Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию 
обратной связи с потребителями муниципальных услуг нет да да

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2011      № 2044
Об утверждении плана действий по модернизации общего образо-

вания в ЯМР на 2011-2015 годы
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области 

от 27.12.2010 № 71 «О плане действий по модернизации общего образо‑
вания на территории Ярославской области на 2011‑2015 годы», Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план действий по модернизации общего 
образования в Ярославском муниципальном районе на 2011‑2015 годы.

2. Управлению образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова) обе‑
спечить координацию и контроль по реализации плана действий по мо‑
дернизации общего образования в Ярославском муниципальном районе.

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

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 19.04.2011 № 2044

ПЛАН
действий по модернизации общего образования

в Ярославском муниципальном районе на 2011-2015 годы

№ п / п Мероприятие Исполнители Срок ис‑
полнения

Планируемый 
результат

1. Переход на новые образовательные стандарты

1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (ФГОС) 

1.1.1.

Введение ФГОС начального общего об‑
разования во всех образовательных 

учреждениях:
— 1 класс
— 2 класс
— 3 класс
— 4 класс

УО, ООУ

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. 

план‑график 
введения ФГОС

1.1.2.
Введение ФГОС основного общего образо‑
вания в 5 классах во всех образовательных 

учреждениях
УО, ООУ сентябрь 

2015 г. 

инструктивно‑
методические 

письма

1.1.3.
Разработка основных образовательных про‑

грамм начального общего образования,
основного общего образования

ООУ 2011 г.
2014 г. 

основные об‑
разовательные 
программы на‑

чального общего 
образования, 

основного общего 
образования

1.1.4.

Закупка учебников, соответствующих 
стандартам II поколения, для обучающихся 

начальной школы и 5 классов основной 
школы, и оборудования

ООУ 2011‑2015 г. 

обеспеченность 
УМК и оборудова‑
нием для реализа‑

ции ФГОС

1.1.5.

Повышение квалификации педагогических 
и управленческих кадров, обеспечивающей 

успешную реализацию ФГОС общего об‑
разования

УО, ООУ 2011‑2015 г. 

подготовленные 
для введения 

ФГОС начального 
общего и основно‑

го общего обра‑
зования педагоги 

общеобразователь‑
ных учреждений 
района в 100 % 

объеме

1.1.6. Контроль готовности ОУ к введению ФГОС УО 2011‑2015 г. аналитическая 
справка

1.1.7.

Целевое использование финансовых 
средств, выделенных в целях реализации 

национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» на 2011‑2015 годы

УО 2011‑2015 г. 
информация 

в департамент об‑
разования ЯО

1.2 Обеспечение участия в реализации региональной системы оценки качества образования

1.2.1.
Обеспечение участия в совершенствовании 

модели региональной системы оценки 
качества образования

УО, ООУ 2011‑2015 г. аналитические 
материалы

1.2.2. Формирование механизмов общественной 
аккредитации образовательных учреждений УО, ООУ 2011‑2015 г. 

информационно‑ 
методические 

материалы, норма‑
тивные правовые 

акты

1.2.3.
Участие в апробации и внедрении моделей 

оценки качества работы общеобразователь‑
ных учреждений по социализации личности

ООУ 2012‑2013 г. 
2014‑2015 г. 

аналитические 
материалы

1.2.4.

Проведение мониторинга учебных дости‑
жений обучающихся, освоивших образо‑

вательные программы начального общего 
образования

УО, ООУ 2011‑2015 г. аналитические 
материалы

1.2.5.

Проведение в новой форме ГИА обучающих‑
ся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, организуе‑

мой РЭК

УО, ООУ 2011‑2015 г. аналитические 
материалы

1.2.6.
Проведение в форме ЕГЭ ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего образования

УО, ООУ 2011‑2015 г. аналитические 
материалы

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

2.1

Обеспечение развития муниципальной системы поиска одаренных детей

Проведение конкурсных мероприятий: олим‑
пиад, конференций, конкурсов, проектов, 

фестивалей и т. д. 

УО, ООУ 2011‑2015 г. 

выявление и под‑
держка одаренных 
детей, формиро‑
вание устойчивой 
мотивации к твор‑
ческой деятель‑
ности одаренных 
детей и талант‑

ливой молодежи, 
положения, прика‑
зы, аналитические 

материалы

Научно‑исследовательские конференции 
школьников:

— «Люблю тебя, мой край родной» (8‑11 кл.)
— «Проектируем будущее» (8‑11кл.)

— «Филологические чтения» (5‑11 кл.) 

Дистанционные конкурсы по английскому 
языку «Be My Valentine» (7‑11кл.), «A Wish 

List to Santa» (2‑6 кл.) 

Интеллектуальные игры школьников по рус‑
скому языку, литературе, физике, химии, 

биологии, информатике, истории

Районный конкурс чтецов и юных поэтов

Малая олимпиада по технологии (7‑8 кл.) 

Малые предметные олимпиады по (2‑4 кл.) 

Интеллектуальная игра «Эрудит» (2‑4 кл.) 

Тематические конкурсы проектов (2‑6 кл.) 

2.1

Проведение творческих конкурсов

2011‑2015г

выявление, раз‑
витие и поддержка 
одаренных детей
выявление, раз‑

витие и поддержка 
одаренных детей

Конкурс детской самодельной игрушки

Педагогическая олимпиада школьников

Конкурс юных дарований «Планета та‑
лантов» 

Фестиваль театральных коллективов 
«Театральные встречи», «Сказки дедушки 

Корнея» 

Конкурс художественной фотографии 
«Отражение» «Году учителя посвящается…»

Конкурс декоративно‑прикладного творче‑
ства «Мир творческих фантазий» 

Эколого‑биологический конкурс «День 
птиц — 2011»

Конкурс рисунков «Прекрасное рядом» 

Конкурс агитбригад

Конкурс плакатов «Здоровье — лучший 
друг» 

Конкурс сочинений «Обращение к другу», 
«Жизнь в наших руках» 

Обеспечение участия победителей и при‑
зеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в региональном 
этапе

2.2 Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей

2.2.1.
Поддержка одаренных детей посредством 

присуждения стипендий Главы района 
за успехи в учении

УО, ООУ 2011‑2015г

обеспечение вы‑
платы стипендии 
Главы района 100 

обучающимся

2.2.2.

Поддержка одаренных детей посредством 
проведения церемонии чествования побе‑
дителей районных олимпиад, победителей 
и призеров областных олимпиад, конфе‑
ренций, конкурсов, а также их педагогов‑

наставников на районном празднике 
«Олимп» 

обеспечение ма‑
териальной и мо‑

ральной поддержки 
150 обучающимся

2.2.3.

Поддержка одаренных детей посредством 
вручения премий Главы ЯМР выпускникам 
11‑х классов, награжденных золотой и се‑

ребряной медалями «За особые успехи 
в учении» 

обеспечение 
выплаты премий 

выпускникам 11‑х 
классов, награж‑
денным золотой 

и серебряной меда‑
лями «За особые 
успехи в учении».

2.2.4. Создание банка данных «Одаренный 
ребенок» 

муниципальный 
банк данных

2.3.
Проведение районного конкурса проектов 

среди ОУ ЯМР по выявлению и сопровожде‑
нию одаренных детей

выявление 
и обобщение 

эффективного 
опыта психолого‑
педагогического 
сопровождения 

одаренных детей

2.4.

Организация работы районных инновацион‑
ных площадок по направлению «Создание 
условий для выявления и развития одарен‑

ных детей в условиях общеобразовательной 
школы» 

методические 
разработки, 

рекомендации, 
нормативная база, 
обобщение эффек‑

тивного опыта

2.5.
Распространение эффективного опыта ра‑
боты с одаренными детьми через районные 

стажерские площадки

распространение 
эффективного 

опыта, методиче‑
ские разработки, 
рекомендации, 

нормативная база

3. Совершенствование учительского корпуса

3.1 Обеспечение участия в оптимизации региональной системы повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров

3.1.1.
Использование норматива бюджетного фи‑
нансирования на повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников

УО, ООУ 2011‑2015г

квалифицирован‑
ные педагогиче‑
ские и руководя‑

щие кадры

3.1.2.

Формирование и актуализация муниципаль‑
ного банка данных о повышении квалифи‑
кации руководящими и педагогическими 

работниками

ММЦ 2011‑2015г

наличие банка 
данных о повыше‑
нии квалификации 

руководящими 
и педагогическими 

работниками

3.1.3.

Развитие системы профессиональных 
конкурсов, поддержка сетевых педагогиче‑
ских сообществ, занимающихся развитием 

профессионального потенциала педагогиче‑
ских работников, осуществляющих консуль‑
тационное и методическое сопровождение 

их деятельности

УО, ММЦ 2011‑2015г

инструктивно‑ ме‑
тодические письма, 

приказы, поло‑
жения; создание 
условий для про‑
фессионального 
развития педаго‑
гических кадров; 
выявление и под‑
держка лучших 
педагогических 

и управленческих 
кадров в системе 

образования 
района, стимули‑

рование внедрения 
передового педаго‑

гического опыта

3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессиональ‑
ного роста педагогических работников

3.2.1. Проведение аттестации педагогических 
и управленческих кадров по новой модели УО, ООУ 2011‑2015г

наличие норматив‑
ной базы, подго‑

товленные экспер‑
ты, сформирован‑

ная аттестационная 
комиссия

3.2.2. Формирование кадрового резерва руководи‑
телей системы образования УО 2011‑2015г

наличие кадрового 
резерва на муници‑

пальном уровне

4. Модернизация системы педагогического образования

4.1.

Обучение руководителей общеобразова‑
тельных учреждений по программе профес‑
сиональной подготовки по специальности 

«Менеджмент» 

УО, ООУ 2011‑2013

100 % получение 
профессиональ‑
ной подготовки 

по специальности 
«Менеджмент» 

руководителями 
общеобразователь‑

ных учреждений

5. Изменение школьной инфраструктуры

5.1.

Создание условий во всех общеобразова‑
тельных учреждениях района для реализа‑
ции основной образовательной программы 

ФГОС общего образования

УО, ООУ 2011‑2015 100 % школ, реали‑
зующих ФГОС

5.1.1.

Реализация нормативного подушевого 
финансирования с учетом соблюдения тре‑
бований к условиям реализации основной 

образовательной программы ФГОС

УО, ООУ 2013
целевое использо‑
вание нормативных 

средств
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5.1.2.

Реализация государственной поддержки 
образовательных учреждений в рамках 

ведомственной целевой программы депар‑
тамента образования Ярославской области 

на 2011‑2012 годы «Материальная под‑
держка ООУ» 

УО, ООУ 2011‑2012

соответствие 
условиям образо‑

вательного процес‑
са современным 

требованиям в 70 % 
школ

5.2.

Реализация приоритетного национального 
проекта «Образование» по организации 

дистанционного обучения детей‑инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому

УО, ООУ 2011‑2015

обучение детей‑
инвалидов с ис‑
пользованием 
дистанционных 

технологий (по за‑
явлениям роди‑

телей) 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников

6.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укре‑
плению здоровья обучающихся и развитию физической культуры

6.1.1.

Создание условий в общеобразовательных 
учреждениях для внедрения современных 
инновационных технологий физического 

воспитания обучающихся

УО, ООУ 2013

создание совре‑
менных условий 
для занятий физ‑
культурой, в т. ч. 
обеспечение воз‑
можности исполь‑
зования оборудо‑

ванных спортзалов 
и спортплощадок

6.1.2.
Обеспечение эффективной организации 

отдыха и оздоровления обучающихся обще‑
образовательных учреждений

УО, ООУ 2011‑2015

расширение 
возможностей 

для оздоровления 
обучающихся 

общеобразователь‑
ных учреждений

6.1.3. Апробация «Паспорта здоровья школьника» 
в общеобразовательных учреждениях ООУ 2012

мониторинг со‑
стояния здоровья 

обучающихся 
общеобразователь‑

ных учреждений

6.1.4.

Развитие конкурсного движения среди 
общеобразовательных учреждений по сохра‑
нению и укреплению здоровья школьников. 

Организация проведения соревнований, 
конкурсов, акций, конференций

УО, ООУ 2011‑2015

приказы управле‑
ния образования, 

правовые акты 
Администрации 

ЯМР, 
информационно‑
аналитические 

материалы; 
выявление и фор‑
мирование банка 

данных одаренных 
детей по различ‑

ным направлениям 
физической культу‑

ры и спорта

6.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся

6.2.1.

Обеспечение условий для занятия физи‑
ческой культурой и спортом, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

ООУ 2011‑2015

Укрепление 
материально‑

технической базы 
образовательных 

учреждений

6.2.2.

Проведение мониторинга здоровья 
обучающихся и ситуации с употреблением 
наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними

ООУ 2011‑2015

аналитическая 
справка, план 

мероприятий, фор‑
мирование устой‑

чивой потребности 
детей и подростков 
в здоровом образе 

жизни

6.2.3.
Обеспечение школьников горячим питанием 

и проведение мониторинга организации 
школьного питания

УО, ООУ 2011‑2015

увеличение доли 
школьников, по‑

лучающих горячее 
питание, укрепле‑
ние материально‑

технической 
базы школьных 

столовых

6.3.

Повышение квалификации педагогических, 
медицинских работников и вспомогательно‑
го персонала для сопровождения обучения 

детей‑ инвалидов

ООУ 2011‑2015

повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров для ра‑
боты с детьми‑

инвалидами

6.4.

Обеспечение условий работы медицинских 
работников и оснащение современным 
оборудованием медицинских кабинетов 

образовательных учреждений

УО, ООУ 2011‑2015

Укрепление 
материально‑

технической базы 
образовательных 

учреждений

6.5. Работа районных инновационных и стажер‑
ских площадок УО, ООУ 2011‑2015

приказы 
управления об‑

разования, ООУ, 
правовые акты 
Администрации 
ЯМР, локаль‑

ные акты ООУ, 
информационно‑
аналитические 

материалы; повы‑
шение квалифика‑
ции педагогических 

кадров

7. Развитие самостоятельности школ

7.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных 
учреждений района

7.1.1.

Обеспечение соблюдения принципа 
государственно‑общественного управления 

в деятельности образовательных учреж‑
дений, в т. ч. при разработке и реализации 

основной образовательной программы 
общего образования

УО 2011‑
2015 гг. 

расширение обще‑
ственного участия 

в управлении 
общеобразова‑

тельными учреж‑
дениями

7.1.2.

Обеспечение введения электронного школь‑
ного документооборота, развития системы 

открытого электронного мониторинга и обя‑
зательной публичной отчетности образова‑

тельных учреждений

УО, ООУ 2011‑
2013 гг. 

100 % обеспечение 
ОУ использования 

электронного 
документооборо‑
та, обеспечение 
использования 

во всех ООУ авто‑
матизированной 

системы информа‑
ционного обеспече‑

ния управления; 

7.1.3.
Стимулирование создания учреждений 

новых типов путём изменения типа суще‑
ствующих бюджетных учреждений

УО, ООУ 2011 г. 

перевод образо‑
вательных учреж‑

дений в статус 
бюджетных учреж‑
дений нового типа 

(46, в т. ч. 100 % 
школ), автоном‑
ных (1‑ ДООЦ 

«Иволга») 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2011      № 2323
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси-

дий на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнени-
ем полномочий по теплоснабжению Администрацией ЯМР

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145‑ФЗ и в целях бесперебойного обеспечения населения

и социальных учреждений тепловой энергией, Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования
субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с выполне‑

нием полномочий по теплоснабжению Администрацией Ярославского 
муниципального района.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хо‑

зяйства
и строительства В. Л. Морозова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий на частичную ком-
пенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по те-

плоснабжению Администрацией Ярославского муниципального 
района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑

дексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145‑ФЗ.
1.2. Субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с вы‑

полнением полномочий по теплоснабжению Администрацией Ярослав‑
ского муниципального района (далее — субсидии), предоставляются 
в целях софинансирования исполнения расходных обязательств, воз‑
никающих при выполнении Администрацией Ярославского муниципаль‑
ного района (далее — Администрация) полномочий по содержанию му‑
ниципального имущества бюджетных учреждений и решению вопросов 
местного значения в части организации теплоснабжения (отопления 
и горячего водоснабжения) населения, в пределах средств, предусмо‑
тренных Законом Ярославской области об областном бюджете на соот‑
ветствующий финансовый год.

1.3. Субсидии направляются на оплату топливно‑энергетических ре‑
сурсов, используемых для производства и реализации тепловой энер‑
гии, в том числе затрат на топливо, электроэнергию, покупную тепловую 
энергию.

II. Порядок предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств областного бюд‑

жета, предусмотренных Законом Ярославской области от 28.12.2010 
№ 54‑з «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов».

2.2. Предоставление субсидии осуществляет уполномоченный орган 
Администрации Ярославского муниципального района — Муниципаль‑
ное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского 
муниципального района (далее — Муниципальное учреждение).

2.3. Организации предоставляют в Муниципальное учреждение рас‑
чет размера субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных 
с увеличением затрат на теплоснабжение.

Субсидии выделяются организациям на частичное возмещение убыт‑
ков организаций, связанных с увеличением затрат на теплоснабжение 
(отопление и горячее водоснабжение) в части объектов жилищного фон‑
да и учреждений бюджетной сферы, и могут быть направлены на оплату 
материальных ресурсов, используемых для производства и реализации 
тепловой энергии, в том числе затрат на топливо, электроэнергию, по‑
купную тепловую энергию.

Субсидии на частичную компенсацию расходов выделяются организа‑
циям в случае соответствия следующему критерию:

убыток организации от данного вида деятельности образовался в ре‑
зультате отклонения более чем на 5 % прогнозируемых средних фактиче‑
ских затрат на производство и реализацию тепловой энергии в 2011 году 
в расчете на 1 Гкал (в рублях) от среднего тарифа на тепловую энергию, 
рассчитанный департаментом топлива, энергетики и регулирования та‑
рифов Ярославской области на 1 Гкал на 2011 год, без налога на добав‑
ленную стоимость (в рублях).

2.4. Размер субсидий (С) на частичную компенсацию расходов, связан‑
ных

с выполнением полномочий по теплоснабжению Администрацией, рас‑
считываются по формуле:

С = (З — Т) x V x К, где:
З — прогнозируемые средние фактические затраты на производство 

и реализацию тепловой энергии в 2011 году в расчете на 1 Гкал (в ру‑
блях);

Т — средний тариф на тепловую энергию, рассчитанный департамен‑
том топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
на 1 Гкал, без налога на добавленную стоимость (в рублях);

V — объем тепловой энергии, необходимый для теплоснабжения объ‑
ектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы (в Гкал);

К — поправочный коэффициент влияния составляющих расходы 
на тепловую энергию, учитывающий долю софинансирования местного 
бюджета и обеспеченность теплоснабжающих организаций оборотными 
средствами (в процентах).

2.5. Муниципальное учреждение в течение трех рабочих дней после 
поступления финансовых средств перечисляет их на счета организаций 
на основании договоров в соответствии с действующим законодатель‑
ством.

2.6. Организации в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляют в Муниципальное учреждение отчет об ис‑
пользовании субсидий согласно приложению 1 к данному Порядку.

2.7 Администрация в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет‑
ным периодом, представляет отчёт об использовании субсидий в депар‑
тамент ЖКХ и инфраструктуры Ярославской области по форме согласно 
приложению 1 к данному Порядку в электронном виде и на бумажных 
носителях.

2.8 Годовой отчёт об использовании субсидий предоставляется органи‑
зациями в Муниципальное учреждение до 28 января 2012 года согласно 
приложению 1 к данному Порядку.

2.9. Годовой отчёт об использовании субсидий предоставляется Ад‑
министрацией в департамент ЖКХ и инфраструктуры Ярославской об‑
ласти в срок до 30 января 2012 года по форме согласно приложению 1 
к данному Порядку в электронном виде и на бумажных носителях.

2.10. В случае излишнего финансирования организаций, установлен‑
ного Администрацией, средства должны быть возвращены в местный 
бюджет.

Возвращенные средства могут быть перераспределены в году, сле‑
дующем за отчетным, между организациями, при наличии потребности 
этих организаций в субсидии (по итогам работы за 2011 год), при отсут‑
ствии этой потребности подлежат возврату в областной бюджет.

2.11. Оценка результативности и эффективности использования суб‑
сидий проводится Муниципальным учреждением за 2011 год на осно‑
вании информации, представленной организациями в срок до 30 марта 
2012 года по форме согласно приложению 2 к данному Порядку в элек‑
тронном виде и на бумажных носителях.

Показателями результата использования субсидий являются степень 
снижения убыточности организаций и уровень сокращение кредитор‑
ской задолженности за топливно‑энергетические ресурсы при использо‑
вании бюджетных средств.

III. Ответственность
3.1. Субсидии имеют целевое назначение.
3.2. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Ответственность за достоверность предоставляемых в соответ‑

ствии с Порядком сведений, а также за целевое использование субсидий 
возлагается на Муниципальное учреждение.

Приложение 1
к Порядку

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на частичную компенсацию рас-

ходов, связанных с выполнением полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований 

по теплоснабжению,
за январь –____________________2011 года по Ярославскому му-

ниципальному району
(наименование муниципального района)
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Использовано средств областного бюджета, 
руб. 

всего направлено на оплату топливно‑
энергетических ресурсов

электро‑
энергия газ

твердое 
и жидкое 
топливо 
(по ви‑
дам) 

покупная 
тепло‑

энергия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 
по ЯМР,

в том 
числе 
по ор‑

ганиза‑
циям

*Справочно указать тариф на тепловую энергию, установленный ре‑
гулирующим органом для организации на 2011 год, рублей за 1 Гкал 
(без налога на добавленную стоимость).

Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строи‑
тельства __________________ В. Л. Морозов_______

(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель Главы Администрации ЯМР — начальник управления фи‑

нансов _______________ С. Е. Хахин________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
для проведения оценки результативности и эффективности

использования субсидий на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению Адми-

нистрацией ЯМР
за 2011 год

по____________________________________________________
(наименование организации)

Наименование показателя Единица измерения 2011 год

Количество отпущенной тепло‑
вой энергии — всего, в том числе 
для теплоснабжения жилищного 
фонда и учреждений бюджетной 

сферы

тыс. Гкал

Объемы тепловой энергии, 
принятые при формировании 

тарифов
тыс. Гкал

Фактические расходы на произ‑
водство и реализацию тепловой 

энергии в расчете на 1 Гкал
руб. за Гкал

Тариф на тепловую энергию, 
установленный регулирующим 

органом
руб. за 1 Гкал, без НДС

Убытки по теплоснабжению — 
всего, в том числе в части тепло‑

снабжения жилищного фонда 
и объектов социальной сферы

тыс. руб. 

Объем бюджетного финанси‑
рования — всего в том числе 

за счет субсидии на частичную 
компенсацию расходов, связан‑
ных с выполнением полномочий 

органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований 
по теплоснабжению, (областной 

и местный бюджеты) 

тыс. руб. 

Степень снижения убыточности 
организации по теплоснабжению 
при использовании бюджетного 

финансирования

%

Уровень сокращения кре‑
диторской задолженности 

за топливно‑энергетические 
ресурсы (топливо, электроэнер‑
гия, покупная тепловая энергия) 
при использовании бюджетного 
финансирования (соотношение 
задолженности — на 01.01.2011 

и на 01.01.2012) 

%

Количество аварийных отключе‑
ний на объектах теплоснабжения ед. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2011      № 2348
О награждении О. Е. беловошина и П. Ю. белякова Почетной гра-

мотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с празднованием Дня работников пожарной охраны, Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального 
района:

Беловошина Олега Евгеньевича, начальника Государственного учреж‑
дения «Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Ярос‑
лавской области»;

Белякова Павла Юрьевича, заместителя начальника Государственно‑
го учреждения «Первый отряд Федеральной противопожарной службы 
по Ярославской области».

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2011      № 2399
О награждении Ю. Е. Светлосонова Почетной грамотой Главы ЯМР
В соответствии с положением «О звании «Почетный гражданин Ярос‑

лавского муниципального района», утвержденным решением Муници‑
пального Совета ЯМР от 26.02.2009 № 2 «Об утверждении положения 
«О звании «Почетный гражданин Ярославского муниципального района», 
и на основании решения Муниципального Совета ЯМР от 28.04.2011 № 16 
«О присвоении звания Почетный гражданин Ярославского муниципально‑
го района Ю. Е. Светлосонову», Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 
безопасности населения Ярославского муниципального района, в связи 
с присвоением звания «Почетный гражданин Ярославского муниципаль‑
ного района» и юбилейной датой со дня рождения наградить Почетной 
грамотой Главы Ярославского муниципального района Светлосонова 
Юрия Евгеньевича, начальника отдела внутренних дел по Ярославскому 
муниципальному району Ярославской области.

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2011      № 2402
Об окончании отопительного сезона 2010-2011 годов в ЯМР
В связи с установившейся положительной среднесуточной темпе‑

ратурой воздуха, учитывая прогноз на предстоящую неделю и необ‑
ходимость выполнения работ по подготовке к отопительному сезону 
2011‑2012 годов, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить срок окончания отопительного сезона 2010‑2011 годов 
в Ярославском муниципальном районе с 02.05.2011.

2. Производить отключение отопления в образовательных учрежде‑
ниях и учреждениях здравоохранения Ярославского муниципального 
района по заявке руководителя, учитывая возможное понижение тем‑
пературы.

3. Руководителям организаций и предприятий всех форм собствен‑
ности:

3.1 провести согласно правил «Технической эксплуатацией тепловых 
энергоустановок» гидравлические испытания тепловых сетей и про‑
мывку наружных и внутренних сетей в соответствии с графиком работ;

3.2 предоставить акты гидравлических испытаний сетей и акты про‑
мывки наружных и внутренних сетей в МУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР;



Ярославский агрокурьер 
12 мая 2011 г. №1822  деловой вестник

3.3 приступить с 12.05.2011 к ремонтным и профилактическим рабо‑
там на наружных и внутренних системах теплоснабжения и котельного 
оборудования;

3.4 представить копии графиков проведения капитальных ремонтов 
в МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР в недельный срок по‑
сле начала вышеназванных видов работ.

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

Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяй‑
ства и строительства В. Л. Морозова.

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2011      № 2403
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 

от 30.03.2011 № 1475 «О проведении ежегодной оценки деятельности 
руководителей структурных подразделений Администрации ЯМР 
и отдельных муниципальных учреждений»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярос‑

лавского муниципального района от 30.03.2011 № 1475 «О проведении 
ежегодной оценки деятельности руководителей структурных подразделе‑
ний Администрации ЯМР и отдельных муниципальных учреждений»:

1.1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по ежегодной оцен‑
ке деятельности руководителей структурных подразделений Администра‑
ции ЯМР и отдельных муниципальных учреждений.

1.2. Внести следующие изменения в состав комиссии по ежегодной 
оценке деятельности руководителей структурных подразделений Админи‑
страции ЯМР и отдельных муниципальных учреждений:

2.1.1 вывести из состава комиссии членов комиссии:
Ковыла Светлану Анатольевну, ведущего специалиста отдела органи‑

зационной работы управления организационной работы Администрации 
ЯМР;

Шапошникову Наталью Витальевну, заместителя Главы Администрации 
ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства;

1.2.2 ввести в состав комиссии члена комиссии Морозова Виктора Ле‑
онтьевича, заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ 
и строительства.

1.3. Внести следующие изменения в Порядок проведения ежегодной 
оценки деятельности руководителей структурных подразделений Админи‑
страции ЯМР и отдельных муниципальных учреждений:

1.3.1 в пункте 1.9 раздела 1 вместо слов «в соответствии с разделом 
3 Порядка» добавить слова «в соответствии с разделом 4 Порядка. 
Управление финансов Администрации ЯМР представляет в ОМС Адми‑
нистрации ЯМР ежегодно в срок до 1 марта года следующего за отчет‑
ным, а в 2011 году — до 5 мая сводный рейтинг главных распорядителей 
бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств и получателей 
бюджетных средств по качеству финансового менеджмента.»;

1.3.2 пункт 3.3. раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.3. УОР и УЭиИП представляют в ОМС оценки деятельности руково‑

дителей структурных подразделений и муниципальных учреждений по по‑
казателям, находящимся в их компетенции ежегодно до 10 марта года, 
следующего за отчетным, в 2011 году до 10 мая.»;

1.3.3 в пункте 3.9. раздела 3 Порядка слова «служебных контрактов» 
заменить словами «трудовых договоров».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 29.04.2011 № 2403

Положение
о комиссии по ежегодной оценке деятельности руководителей 

структурных подразделений Администрации ЯМР и отдельных му-
ниципальных учреждений

1. Комиссия по ежегодной оценке деятельности руководителей струк‑
турных подразделений Администрации ЯМР и отдельных муниципаль‑
ных учреждений (далее — Комиссия) является совещательным органом 
по проведению ежегодной оценки деятельности руководителей структур‑
ных подразделений Администрации и отдельных муниципальных учреж‑
дений (далее — структурные подразделения и муниципальные учрежде‑
ния).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос‑
сийской Федерации, федеральными законами, законами Ярославской об‑
ласти, нормативными правовыми актами Ярославского муниципального 
района, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является ежегодная оценка деятельно‑
сти руководителей структурных подразделений и муниципальных учреж‑
дений, а также координация работы по:

— формированию в соответствии с приоритетами социально‑
экономической политики системы целей, задач и показателей оценки дея‑
тельности руководителей структурных подразделений и муниципальных 
учреждений;

— созданию условий и предпосылок для повышения эффективности 
деятельности руководителей структурных подразделений и муниципаль‑
ных учреждений для реализации установленных целей и задач;

— развитию системы мониторинга результативности деятельности 
структурных подразделений и муниципальных учреждений, качества ис‑
полнения ими своих полномочий;

— развитию программно‑целевых методов планирования и управле‑
ния и осуществлению перехода к среднесрочному и долгосрочному пла‑
нированию деятельности структурных подразделений и муниципальных 
учреждений.

4. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет 
следующие функции:

— рассматривает предложения руководителей структурных подразде‑
лений и муниципальных учреждений, дает рекомендации по совершен‑
ствованию критериев ежегодной оценки их деятельности, процесса и ме‑
тодик расчета отдельных показателей, принципов и правил подведения 
итогов ежегодной оценки деятельности руководителей структурных под‑
разделений и муниципальных учреждений;

— рассматривает сводную информацию о ежегодной оценке деятельно‑
сти руководителей структурных подразделений и муниципальных учреж‑
дений и заслушивает на заседании комиссии руководителей структурных 
подразделений и муниципальных учреждений;

— принимает решение об итоговой оценке деятельности руководителей 
структурных подразделений и муниципальных учреждений за прошедший 
год;

— подготавливает рекомендации по уточнению основных направлений 
и планируемых результатов деятельности руководителей структурных 
подразделений и муниципальных учреждений, а также по разработке 
и реализации районных и ведомственных целевых программ;

— осуществляет контроль за реализацией рекомендаций комиссии.
5. Комиссия имеет право:
— запрашивать в установленном порядке у руководителей структурных 

подразделений и муниципальных учреждений информацию, документы 
и материалы;

— заслушивать на своих заседаниях представителей структурных под‑
разделений и муниципальных учреждений по вопросам, относящимся 
к компетенции комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
ЯМР.

7. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, председатель‑
ствует на заседаниях, осуществляет общий контроль за реализацией при‑
нятых комиссией решений.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
утверждаемым председателем Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденным пла‑
ном и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух 
третей ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 
замены.

Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытых засе‑
даниях.

10. Копия решения комиссии об итоговой оценке деятельности каждого 
руководителя структурного подразделения и муниципального учреждения 
направляется в их адрес.

11. Информационно‑аналитическое и организационно‑техническое обе‑
спечение деятельности Комиссии осуществляет отдел муниципальной 
службы Администрации ЯМР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счётной палаты Ярославского МР

на проект решения Муниципального Совета Ярославского МР
«Об исполнении районного бюджета за 2010 год»

Общие положения
Заключение Контрольно‑счетной палаты Ярославского МР (далее 

‑Контрольно‑счётная палата) на проект решения Муниципального Совета 
ЯМР «Об исполнении районного бюджета за 2010 год» подготовлено в со‑
ответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе районного бюджета Ярославского МР, положением 
о Контрольно‑счётной палате Ярославского МР.

Целью подготовки заключения является определение полноты посту‑
пления доходов и иных платежей в районный бюджет, привлечения и по‑
гашения источников финансирования дефицита районного бюджета, 
фактического расходования средств районного бюджета по сравнению 
с показателями, утвержденными решением о районном бюджете по объ‑
ему и структуре, а также установление законности, целевого назначения 
и эффективности финансирования и использования средств районного 
бюджета в 2010 году.

Отчет об исполнении районного бюджета за 2010 год представлен 
в Контрольно‑счётную палату в форме проекта решения Муниципального 
Совета Ярославского МР «Об исполнении районного бюджета за 2010 год» 
(далее — проект решения) 1 апреля 2010 года, что соответствует статье 
264.4. Бюджетного Кодекса РФ, статье 51 решения Муниципального Со‑
вета Ярославского МР от 02.10.2008 № 68 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР».

Отчет об исполнении бюджета в большей части соответствует плановым 
характеристикам и показателям, используемым при утверждении район‑
ного бюджета (последней редакции от 29.12.2010 № 56). Указанный доку‑
мент был взят для анализа с официального сайта Администрации Ярос‑
лавского МР.

Однако при анализе выявлено несоответствие плановых назначений, от‑
ражённых в проекте решения, плановым показателям решения о бюджете 
района на 2010 год (действующая редакция от 29.12.1010 № 56) в прило‑
жении 6 «Исполнение муниципальных целевых программ», приложении 7 
«Исполнение адресных инвестиционных программ» и в пункте 5 приложе‑
ния 8 к проекту решения.

Таким образом, требуется устранить указанные технические ошибки.
Одновременно с проектом решения представлена следующая докумен‑

тация:
— годовая бюджетная отчётность за 2010 год в объёме, предусмотрен‑

ном Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квар‑
тальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной си‑
стемы РФ, утверждённой приказом Минфина РФ от 13.11.2008 № 128н;

— отчёт о расходовании средств резервного фонда Администрации 
ЯМР за 2010 год;

— подробная пояснительная записка к проекту решения;
— исполнение доходной и расходной части консолидированного бюдже‑

та ЯМР за 2010 год.
Состав представленной документации соответствует требованиям Бюд‑

жетного Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе районного бюд‑
жета ЯМР.

Публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2010 год со‑
стоялись 19.04.2010. Протокол направлен в Контрольно‑счётную палату.

Соблюдение требований основных направлений бюджетной и налоговой 
политики при исполнении бюджета

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославского 
МР на 2010 год и на плановый период 2011 и 2010 годов утверждены по‑
становлением Администрации Ярославского МР от 05.09.2009 № 5770.

Основной целью бюджетной и налоговой политики Ярославского МР 
ставилось поддержание сбалансированности бюджетной системы района 
путём сохранения налогового потенциала и сокращение необоснованных 
бюджетных расходов при сохранении расходов на социальную сферу.

Согласно статье 33 БК РФ, принцип сбалансированности бюджета озна‑
чает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответ‑
ствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюд‑
жета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и из‑
менением остатков на счетах по учету средств бюджетов.

При этом при составлении, утверждении и исполнении бюджета уполно‑
моченные органы должны исходить из необходимости минимизации раз‑
мера дефицита бюджета.

Доходная часть бюджета района в 2010 году увеличилась по сравнению 
с 2009 годом на 4 %. Однако, если уменьшить неналоговые доходы бюдже‑
та района на 36,45 млн. руб. разовых поступлений на компенсацию ущёр‑
ба, наносимого дорожной сети по соглашению с ООО «Ямалгазинвест», 
рост доходной части бюджета составит только 0,8 % от факта 2009 года 
(без учёта доходов от приносящей доход деятельности).

Следует отметить, что при этом в 2010 году наблюдался рост посту‑
плений налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) на 13 %, рост 
доходов от использования имущества на 28 % и рост доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов на 69,5 %

Одновременно сократились объёмы дотаций и субсидий из вышестоя‑
щих бюджетов на 31,5 % и 44,5 % соответственно.

Таким образом, такие задачи, как предотвращение резкого уменьшения 
налогооблагаемой базы НДФЛ и увеличение поступлений в бюджет райо‑
на за счёт реализации комплекса мер по увеличению неналоговых доходов 
бюджета в 2010 году были выполнены успешно.

Однако при этом произошло увеличение недоимки по налогам в район‑
ный бюджет на 16,1 % или 2003,6 тыс. руб. Увеличение недоимки произо‑
шло в основном по НДФЛ.

По данным налоговой инспекции общая сумма недоимки по НДФЛ в рай‑
онный бюджет на 01.01.2011 составила 10 млн. руб., при общей сумме не‑
доимки в 14,4 млн. руб.

По итогам работы комиссии по ликвидации задолженности в консоли‑
дированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты за‑
работной платы погашено задолженности в районный бюджет по НДФЛ 
менее чем на 1 млн. руб., что крайне мало в сложившейся ситуации.

При этом следует отметить хорошую работу указанной комиссии по взы‑
сканию задолженности по арендной плате за земли, нежилые и жилые по‑
мещения.

В 2010 году Администрацией района налоговых льгот не предоставля‑
лось.

Расходная часть бюджета Ярославского МР в 2010 году сохранила соци‑
альную направленность: удельный вес расходов на образование составил 
37,1 %, на социальную политику — 16,7 %.

Однако декларируемые в основных положениях бюджетной и налоговой 
политики ЯМР задачи по оптимизации бюджетных расходов и сокращению 
необоснованных бюджетных расходов в 2010 году остались не выполнены.

Планирование расходной части бюджета на основании реестра рас‑
ходных обязательств не производилось (общая величина расходных 
обязательств, включенных в реестр, превышает бюджетные назначения 
на 2010 год).

Согласно отчёту о принятых бюджетных обязательствах в 2010 году было 
принято бюджетных обязательств сверх бюджетных назначений на сумму 
12,6 млн. руб.

Кредиторская задолженность бюджета района на 01.01.2011 составила 
30 993,4 тыс. руб., в том числе просроченная 9 314,3 тыс. руб.

Дефицит бюджета Ярославского МР в 2010 году вырос более чем в 2 
раза по сравнению с 2009 годом и составил 45 179 тыс. руб. (в том числе 
за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 
28,2 млн. руб.).

Также следует отметить, что средства в размере 36,45 млн. руб., полу‑
ченные в виде компенсацию ущёрба, наносимого дорожной сети района 
по соглашению с ООО «Ямалгазинвест» были потрачены на иные нужды.

Данный факт не является нарушением бюджетного законодательства, 
так как указанные средства поступили по разделу доходов бюджета 
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» и являются собственными до‑
ходами районного бюджета. Однако по завершению строительства маги‑
стральных газопроводов, согласно заключённому с ООО «Ямалинвест» 
соглашению в 2011 и 2012 годах в районном бюджете придётся изыскать 
резервы на восстановление дорожной сети района.

Таким образом, основная цель бюджетной и налоговой политики Ярос‑
лавского МР, а именно поддержание сбалансированности бюджетной си‑
стемы района, в 2010 году не была достигнута.

Напротив, разрыв действующими в 2010 году бюджетными обязатель‑
ствами и доходной частью бюджета района вырос на 14 556 тыс. руб. и со‑
ставил 76 172 тыс. руб. (без учёта кредиторской задолженности по внебюд‑
жетной деятельности). Расчёт представлен в таблице:

№ п. п. 2009 год 2010 год

1. Исполнение доходной части бюджета 1 142 872 тыс. руб. 1 194 555 тыс. руб. 

2. Исполнение расходной части бюджета 1 164 013 тыс. руб. 1 239 734 тыс. руб. 

3. Кредиторская задолженность на конец года 40 475 тыс. руб. 30 993 тыс. руб. 

Разница (стр. 1 — стр. 2 — стр. 3) — 61 616 тыс. руб. — 76 172 тыс. руб. 

Общие итоги исполнения районного бюджета, в том числе, изменение 
бюджетных показателей в ходе его исполнения

Решением Муниципального Совета Ярославского МР от 10.12.2009 № 23 
«О районном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» 
первоначальные бюджетные назначения были утверждены:

— по доходам — в сумме 1 118,2 млн. руб.;
— по расходам — в сумме 1 142,2 млн. руб.;
— дефицит планировался в сумме 24,0 млн. руб.
В ходе исполнения бюджет корректировался 7 раз. С учётом вносимых 

корректировок, окончательно был утверждён бюджет с общим объёмом 
годовых назначений по доходной части в сумме 1 221,35 млн. руб., по рас‑
ходной части в сумме 1 287,69 млн. руб. и дефицитом в размере 66,34 млн. 
руб. При этом, увеличение плановых назначений районного бюджета от‑
носительно первоначально утверждённых составило по доходам — 9,2 %, 
расходам — 12,7 %. Плановый дефицит бюджета вырос в 2,76 раза.

Бюджетные назначения по доходам и расходам за счёт приносящей до‑
ход деятельности были утверждены в размере 40,34 млн. руб. и 42,66 млн. 
руб. соответственно.

Внесённые изменения в бюджетные назначения обусловлены в основ‑
ном:

— необходимостью отражения в доходной и расходной части районного 
бюджета средств, дополнительно полученных из вышестоящих бюджетов;

— необходимостью отражения в доходной части средств, на компенса‑
цию ущерба, наносимого дорожной сети района, по соглашению с ООО 
«Ямалгазинвест» в размере 36 449 тыс. руб.;

— уменьшением плана поступления единого сельскохозяйственного на‑
лога на 1 млн. руб.;

— увеличением плана поступления государственных пошлин и сборов 
ан 1 583 тыс. руб. или 49,2 %;

— увеличением плана по доходам от сдачи в аренду имущества 
на 81,38 % с 11 302 тыс. руб. до 20 500 тыс. руб.;

— значительного уменьшением поступления средств от продажи зе‑
мельных участков — на 63,3 %. С 56 031 тыс. руб. в первой редакции 
до 20 578 тыс. руб. в последней;

— перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного плани‑
рования в связи с уточнением расходных обязательств районного бюджета 
в ходе его исполнения.

В отчётном году в ходе корректировок бюджетных назначений суще‑
ственное увеличение запланированных объёмов финансирования произо‑
шло по следующим разделам функциональной классификации расходов:

— «Жилищно‑коммунальное хозяйство» (на 82 591 тыс. руб. или на 35 %);
— «Образование» (на 21 053 тыс. руб. или на 4,8 %);
— «Здравоохранение и спорт» (на 11 371 тыс. руб. или на 15,3 %);
— «Социальная политика» (на 4 638 тыс. руб., или на 2,3 %);
— «Межбюджетные трансферты» (на 27 573 тыс. руб., или на 63,9 %).
Существенное уменьшение планового финансирования произошло 

по разделу «Общегосударственные вопросы» — на 5 082 тыс. руб. или 6,8 %.
Указанное уменьшение по разделу обеспечило снижение плановых бюд‑

жетных ассигнований на обслуживание муниципального долга на 4 155 тыс. 
руб. и распределение средств резервного фонда Администрации района 
по конкретным направлениям расходования на сумму 4 331 тыс. руб.

По остальным разделам функциональной классификации расходов су‑
щественных изменений плановых назначений в течение 2010 года не про‑
изводилось.

Увеличение расходной части бюджета района на 142 586 тыс. руб. 
(без учёта расходов за счёт средств от приносящей доход деятельности) 
произошло за счёт следующих источников:

— на 61,7 % или на 87 918 тыс. руб. за счёт увеличения безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов;

— на 28,0 % или на 40 012 тыс. руб. за счёт увеличения дефицита бюд‑
жета;

— на 10,3 % или на 14 656 тыс. руб. за счёт роста плана по налоговым 
и неналоговым доходам.

Более подробно указанные выше изменения плановых показателей 
по доходам и расходам отражены в приложениях 1и 2 к данному заклю‑
чению.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета за отчётный период составили 1 194,56 млн. 

руб. или 97,81 % от плановых назначений. В том числе поступления от пред‑
принимательской и иной приносящей доход деятельности — 39,7 млн. руб. 
или 98,5 % от плана.

План по доходам в 2010 году не был исполнен на 26,79 млн. руб. Более 
половины указанной величины — 13,79 млн. руб., составило непоступле‑
ние межбюджетных трансфертов. Налоговых и неналоговых доходов по‑
ступило на 12,41 млн. руб. меньше плана, в том числе 6,96 млн. руб. соста‑
вил возврат неиспользованных субсидий и субвенций в бюджеты другого 
уровня.

Основным источником доходных поступлений стали безвозмездные по‑
ступления и налоговые доходы, доля которых в общей сумме доходной 
части бюджета за анализируемый период составила 72,7 % и 18 % соот‑
ветственно.

В сравнении с уровнем 2009 года объём доходов районного бюджета 
в 2010 году увеличился на 4,5 %. В структуре доходных источников уве‑
личились доли налоговых доходов (с 16,6 % до 18 %) и неналоговых дохо‑
дов (с 6,6 % до 9,3 %), при уменьшении доли безвозмездных поступлений 
(с 76,8 % до 72,7 %).

Согласно ст. 136 Бюджетного Кодекса РФ муниципальные образования, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюдже‑
тов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвен‑
ций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, на‑
чиная с очередного финансового года не имеют права превышать установ‑
ленные высшим исполнительным органом государственной власти субъек‑
та Российской Федерации нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

Доля зависимости бюджета Ярославского МР от межбюджетных транс‑
фертов за последние 3 года отражена в таблице:

Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюд‑
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения‑
ми) и налоговых доходов по дополнительным нормативам в собственных 

доходах местных бюджетов, %

2008 2009 2010

Ярославский МР 60,3 63,5 54,7

Таким образом, из представленных в таблице данных видно, что Ярос‑
лавский МР попадает под действие п. 3 ст. 136 Бюджетного Кодекса РФ, 
и, соответственно, под требования постановления Правительства ЯО 
от 24.09.2008 № 512‑п.

Также Ярославский МР (доля межбюджетных трансфертов более 30 %) 
не имеет права устанавливать и исполнять расходные обязательства, 
не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации к полномочиям органов местного самоуправления поселений.

При этом следует отметить снижение зависимости бюджета района 
от межбюджетных трансфертов по сравнению с 2009 годом на 8,8 процент‑
ного пункта.

Основную долю (65,9 %) в собственных доходах (налоговые и неналого‑
вые доходы) районного бюджета в 2010 году занимают налоговые доходы, 
которые исполнены в сумме 207,4 млн. руб. или 98,97 % от утверждённо‑
го плана. При этом их поступление в сравнении с 2009 годом выросли 
на 12,9 % или 23,6 млн. руб.

Сумма поступлений в районный бюджет основного источника налоговых 
доходов — налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) за 2010 год 
составила 188,2 млн. руб. (99,1 % от плановых назначений), что на 13 % 
выше уровня 2009 года.

За 2010 год налогов на совокупный доход в районный бюджет посту‑
пило 14,13 млн. руб. или 97,5 % от плановых назначений. Величина нало‑
гов на совокупный доход в 2010 году сложилась практически на уровне 
2009 года.

Также в 2010 году в районный бюджет поступило 123 тыс. руб. налога 
на добычу общераспространённых полезных ископаемых и 4,87 млн. руб. 
государственных пошлин и сборов

Таким образом, анализируя налоговые поступления в районный бюджет 
в 2010 году можно отметить положительную посткризисную тенденцию.

Однако, можно было бы добиться большего результата, усилив работу 
по взысканию в бюджет недоимки по налогам и сборам. Подробный от‑
чёт о работе с недоимкой в 2010 году представлен управлением финансов 
Администрации Ярославского МР в пояснительной записке к проекту ре‑
шения.
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Общая величина недоимки в районный бюджета по налогам за 2010 год 
выросла на 2 000 руб. и, по состоянию на 01.01.2011, составила 14 425 тыс. 
руб.

Увеличение недоимки произошло в основном по НДФЛ — на 1 424 тыс. 
руб. Также следует отметить рост в 77,2 % недоимки по налогу на добы‑
чу полезных ископаемых (с 185 тыс. руб. на 01.01.2010 до 327 тыс. руб. 
на 01.01.2011).

Контрольно‑счётная палата отмечает, что в сложившейся после финан‑
сового кризиса ситуации, уменьшение недоимки может стать одним из се‑
рьёзных источников пополнения районного бюджета.

Поступление неналоговых доходов в районный бюджет в 2010 году со‑
ставило 107,5 млн. руб., или 91,3 % к плану. Рост поступлений неналоговых 
доходов по сравнению с 2009 годом составил 45,6 %. Однако, для объектив‑
ности сравнения, требуется скорректировать данный вид доходов за 2009 
и 2010 годы на суммы возврата остатков субсидий и субвенций в выше‑
стоящие бюджеты (отражаются по коду неналоговых доходов), а также ве‑
личину 2010 года на имеющие разовый характер поступления по разделу 
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на компенсацию ущерба, нано‑
симого дорожной сети района, по соглашению с ООО «Ямалгазинвест» 
в размере 36 449 тыс. руб. (в 2009 году подобных доходов в бюджет района 
не поступало).

С учётом корректировок рост поступления неналоговых доходов в бюд‑
жет района в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 2,1 %.

Доходы от использования муниципального имущества поступили в бюд‑
жет района в 2010 году в сумме 20 004 тыс. руб. или 97,4 % от плановый 
назначений. По сравнению с 2009 годом произошло значительное увели‑
чение поступлений по данному виду доходов — на 28 % или 4 374 тыс. руб.

Основной составляющей данного роста явилось увеличение поступле‑
ний арендной платы за земли на 32,9 % или 4 030 тыс. руб. Данный резуль‑
тат в том числе был достигнут вследствие усиления работы земельного 
комитета Администрации Ярославского МР по взысканию задолженности 
по арендной плате за землю. Так за 2010 год было предъявлено 11 пре‑
тензий на сумму 12 178,8 тыс. руб., удовлетворено 44 претензии на сумму 
3 177,3 тыс. руб.

По данным управления финансов Администрации Ярославского МР, за‑
долженность по арендной плате и пени на 01.01.2011 составила 15 825 тыс. 
руб. (без учёта невозможных к взысканию сумм задолженности и пени).

Таким образом, остаётся большой резерв для пополнения доходной 
базы бюджета и требуется усиление работы по взысканию задолженности 
по арендной плате за землю.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила 
в сумме 14 603 тыс. руб. (86,4 % от плана). По сравнению с 2009 годом по‑
ступления снизились на 10,9 % или 1 790 тыс. руб.

Величина доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
в 2010 году составила 32 343 тыс. руб. или 99,3 % от плана. В сравнении 
с 2009 годом рост составил 69,4 % или 13 254 тыс. руб.

Следует отметить снижение в течение года плановых назначений по до‑
ходам от продажи земельных участков с 56 031 тыс. руб. до 20 578 тыс. руб. 
В сравнении с первоначальным планом, данный вид доходов исполнен 
только на 35 %.

Таким образом, можно констатировать существенное завышение перво‑
начального плана по доходам от продажи земельных участков, которое 
в течение года было скорректировано.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно‑
сти района, исполнены на 106,2 % или 12 738 тыс. руб., что больше факта 
2009 года на 5 438 тыс. руб.

Следует отметить рост поступлений по разделу «Штрафы, санкции, воз‑
мещение ущерба» с 4 684 тыс. руб. в 2009 году до 6 059 тыс. руб. в 2010 году 
(без учёта поступлений компенсации ущерба, наносимого дорожной сети 
района, по соглашению с ООО «Ямалгазинвест»).

Поступления от прочих неналоговых доходов за отчётный период соста‑
вили порядка 3 160 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в 2010 году составили 839,9 млн. руб. 
или 98,3 % от плана. Из них:

— дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
94,08 млн. руб. — 100 % от плана;

— субсидии в сумме 91,19 млн. руб. — 97,01 % от плана;
— субвенции в сумме 424,5 млн. руб. — 98,7 % от плана;
— иные межбюджетные трансферты в сумме 230,01 млн. руб. — 97,8 % 

от плана.
Следует отметить уменьшение величины безвозмездных поступлений 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 12,3 млн. руб. при этом в струк‑
туре безвозмездных поступлений произошло существенное увеличение 
доли субвенций от других бюджетов, при уменьшении доли дотаций и суб‑
сидий.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
исполнены в объёме 39,7 млн. руб., или на 98,5 % от утверждённого плана.

Более подробная информация об исполнении доходной части бюджета 
района в 2010 году представлена в приложении 1 к данному заключению.

Расходы районного бюджета
Согласно представленному проекту решения расходная часть бюджета 

района в 2010 году исполнена в сумме 1 239,73 млн. руб. или 96,3 % от пла‑
новых назначений (с учётом расходов за счёт приносящей доход деятель‑
ности).

В сравнении в 2009 годом расходы районного бюджета выросли на 6,5 %.
Распределение расходов бюджета по направлениям в 2009 и 2010 годах 

отражено в таблице:

Наименование раздела 
расходов Исполнение за 2009 год Проект решения об исполнении район‑

ного бюджета за 2010 год. 

тыс. руб. доля в общей 
сумме тыс. руб. доля в общей сумме

Общегосударственные 
вопросы 69066 6,10 % 68689 5,7 %

Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

5090 0,45 % 5118 0,4 %

Национальная эко‑
номика 15572 1,38 % 17661 1,5 %

Жилищно‑
коммунальное хо‑

зяйство
296875 26,22 % 302013 25,2 %

Образование 416213 36,76 % 445460 37,1 %

Охрана окружающей 
среды 47 0,00 % 50 0,0 %

Культура, кинемато‑
графия и средства 

массовой информации
7877 0,70 % 8639 0,7 %

Здравоохранение 
и спорт 68843 6,08 % 83158 6,9 %

Социальная политика 174311 15,39 % 200587 16,7 %

Межбюджетные транс‑
ферты 78387 6,92 % 68587 5,7 %

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1132281 100 % 1199962 100 %

Как видно из таблицы, 61,4 % средств бюджета района в 2010 году было 
направлено на финансирование социальной сферы: образование (37,1 %), 
социальная политика (16,7 %), здравоохранение и спорт (6,9 %) и культура 
(0,7 %). По сравнению с 2009 годом, доля расходов по названным выше на‑
правлениям увеличилась в 2010 году на 1,8 процентных пункта.

Самый низкий процент исполнения бюджетных назначений сложился 
по разделу Национальная экономика — 85,48 %;

По остальным разделам исполнение составило 95 % и более.
Информация о расходах районного бюджета в 2010 году в разрезе рас‑

порядителей бюджетных средств представлена ниже:

Распорядители бюджетных средств

Проект решения об исполнении районного 
бюджета за 2010 год

тыс. руб. доля в общей сумме

Администрация ЯМР 69163 5,8 %

Управление финансов Администрации ЯМР 84137 7,0 %

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР 7939 0,7 %

Комитет жилищно‑коммунального хозяйства 
Администрации ЯМР 408 0,03 %

Управление образования Администрации ЯМР 449099 37,4 %

Управление социальной защиты населения, труда 
и здравоохранения Администрации ЯМР 188537 15,7 %

МУ Центр социального обслуживания населения ЯМР 32379 2,7 %

МУ «Содействие» ЯМР 4058 0,3 %

Контрольно‑счётная палата ЯМР 1803 0,2 %

Отдел внутренних дел Администрации ЯМР 4979 0,4 %

Комитет строительства и архитектуры Администрации 
ЯМР 10484 0,9 %

МУ Транспортно‑хозяйственное управление 
Администрации ЯМР 23439 2,0 %

Муниципальный Совет 955 0,1 %

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации ЯМР 9653 0,8 %

МУ Многофункциональный центр развития ЯМР 304192 25,4 %

Земельный комитет Администрации ЯМР 8737 0,7 %

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1199962 100,00 %

Как видно из таблицы, 78,5 % всех расходов бюджета прошли через трёх 
распорядителей: МУ Многофункциональный центр развития ЯМР (25,4 % 
всех расходов бюджета), управление образования (37,4 %) и управление 
социальной защиты населений, труда и здравоохранения (15,7 %). Значи‑
тельный объём расходов прошёл через Администрацию ЯМР и управление 
финансов — 5,8 % и 7 % соответственно.

Более подробная информация по направлениям расходования средств 
районного бюджета в 2010 году представлена в пояснительной записке 
к рассматриваемому проекту решения и приложении 2 к данному заклю‑
чению.

Собственные доходы районного бюджета в отчётном периоде, 
как и в 2009 году, расходовались в основном по следующим направлениям:

— Общегосударственные вопросы;
— Жилищно‑коммунальное хозяйство;
— Национальная экономика;
— Образование;
— Здравоохранение и спорт;
— Межбюджетные трансферты.
Средства резервного фонда Администрации Ярославского МР 

в 2010 году расходовались в рамках направлений, установленных Положе‑
нием о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 
Ярославского МР (утв. постановлением Главы ЯМР от 07.11.2009 № 2894). 
За счёт средств резервного фонда в 2010 году было произведено расходов 
на сумму 594 130 тыс. руб. или 71 % от плана. Подробная информация о на‑
правлениях расходования средств представлена в отчёте о расходовании 
средств резервного фонда Администрации ЯМР за 2010 год.

Остаток неиспользованных средств, выделенных в виде субсидий из вы‑
шестоящих бюджетов, на 01.01.2011 составил 2 733,3 тыс. руб., в том числе 
средств областного бюджета — 2 706,3 тыс. руб.

Согласно Приказу департамента финансов Ярославской области 
от 16.11.2010 № 17н взысканию подлежат неиспользованные остатки це‑
левых субсидий, в отношении которых до 01 марта финансового года, сле‑
дующего за отчётным, не принято решение о наличии потребности в на‑
правлении их на те же цели в текущем финансовом году.

На сумму 2 213,9 тыс. руб. подтверждение наличия потребности 
в 2011 году направлено в департамент финансов Ярославской области, 
и данные средства возвращены в районный бюджет.

Величина межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты 
поселений в 2010 году составила 68,6 млн. руб. Наибольший объём в об‑
щей сумме межбюджетных трансфертов занимали дотации бюджетам по‑
селений — 34,5 млн. руб. и субсидии бюджетам поселений — 24,1 млн. руб.

Следует отметить, что за счёт собственных средств районного бюдже‑
та бюджетам поселений было предоставлено 18 % финансовой помощи, 
что в абсолютном выражении составило 12,4 млн. руб.

В 2009 году за счёт собственных средств из бюджета района в бюджеты 
поселений было предоставлено 23 млн. руб. финансовой помощи.

Кредиторская задолженность
По состоянию на 01.01.2011 кредиторская задолженность бюджета 

Ярославского МР составила 30 993,4 тыс. руб., в том числе просроченная 
9 314,3 тыс. руб. Следует отметить, что в сравнении с данным показателем 
на 01.01.2010 кредиторская задолженность уменьшилась на 23,4 %.

В разрезе отраслей, общая сумма кредиторской задолженности распре‑
делилась следующим образом:

— жилищно‑коммунальное хозяйство — 11 427,3 тыс. руб. (в т. ч. просро‑
ченная — 1 947,3 тыс. руб.);

— образование — 10 540,3 тыс. руб. (в т. ч. просроченная — 1 975,3 тыс. 
руб.);

— здравоохранение и социальная защита — 4 964 тыс. руб. (в т. ч. про‑
сроченная — 1 807,8 тыс. руб.);

— строительство — 3 725,2 тыс. руб. (в т. ч. просроченная — 3 583,3 тыс. 
руб.);

— управление и прочие общегосударственные вопросы — 367,2 тыс. 
руб.

Кредиторская задолженность по внебюджетной деятельности 
на 01.01.2011 сложилась в сумме 16 361,5 тыс. руб., в том числе просро‑
ченная — 10 524,9 тыс. руб. Практически вся просроченная кредиторская 
задолженность по внебюджетной деятельности сложилась по Комитету 
жилищно‑коммунального хозяйства Администрации ЯМР.

Адресная инвестиционная программа
В адресной инвестиционной программе отражаются бюджетные инве‑

стиции в объекты капитального строительства, находящиеся в муници‑
пальной собственности.

Общий объём финансирования адресной инвестиционной программы 
(далее — АИП) Ярославского МР в 2010 году составил 39 951 тыс. руб. 
или 74,8 % от плана.

При этом, из собственных средств районного бюджета в 2010 году на ре‑
ализацию мероприятий АИП было выделено только 39,8 %, из областного 
и федерального бюджетов — 60,2 %.

В сравнении с показателями 2009 года размер инвестиций из районного 
бюджета в капитальное строительство в 2010 году сократился на 43,2 % 
или на 30 444 тыс. руб.

Муниципальный долг
Районный бюджет за 2010 год исполнен с превышением расходов над до‑

ходами в сумме 45,179 млн. руб. при запланированном дефиците районно‑
го бюджета в размере 66,34 млн. руб. В сравнении с 2009 годом дефицит 
бюджета вырос более чем в 2 раза.

Основными источниками внутреннего финансирования дефицита район‑
ного бюджета в отчётном году стали:

— кредиты кредитных организаций — 26,0 млн. руб.;
— изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета — 

28,203 млн. руб.
За отчётный период было получено 181,8 млн. руб. кредитов кредитных 

организаций, погашено — 155,8 млн. руб. Таким образом, долг района пе‑
ред кредитными организациями за 2010 год вырос с 21 млн. руб. до 47 млн. 
руб.

Долг Ярославского МР по бюджетным кредитам за 2010 год уменьшился 
на 9,441 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2011 составил 6,466 млн. руб.

Муниципальных гарантий в 2010 году не предоставлялось.
Таким образом, совокупный муниципальный долг Ярославского МР 

по состоянию на 01.01.2011 составил 53,466 млн. руб.
Контрольно‑счётной палатой проведена проверка правильности ведения 

муниципальной долговой книги Ярославского МР за 2010 год. Нарушений 
выявлено не было.

На обслуживание муниципального долга за отчётный период было по‑
трачено 1 999 тыс. руб., что на 11,7 % меньше аналогичных расходов 
в 2009 году. Уменьшение расходов на обслуживание муниципального дол‑
га при одновременном росте размера долга обусловлено снижением ссуд‑
ных процентов по кредитам кредитных организаций.

Контрольно‑счётная палата отмечает соответствие предложенного про‑
екта решения Муниципального Совета ЯМР «Об исполнении районного 
бюджета за 2010 год» бюджетному законодательству и рекомендует его 
к утверждению с учётом замечаний.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

 В. белов
МУНИЦИПАЛЬНый СОВЕТ

Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
второго созыва

27.04.2011      № 98
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений Заволжского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений

В соответствии с п. 2 ст. 13; п. п. 1.1,4 ст. 14; п. 2.1 ст. 16; п. 2 ст. 17.1; 
п. 5 ст. 18; п. 1 ст. 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7‑ФЗ (ред. 
от 29.12.2010) «О некоммерческих организациях»; ч. 2 ст. 5; ч. 5 ст. 18 
Федерального закона от 03.11.2006 N 174‑ФЗ (ред. от 08.05.2010) «Об ав‑
тономных учреждениях»; ч. 15 ст. 31 Федерального закона от 08.05.2010 
N 83‑ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; п. 
6 ч. 1 ст. 21 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского му‑
ниципального района Ярославской области МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ‑
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый порядок создания, реорганизации, измене‑
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений Заволжского сельско‑
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла‑
сти, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений (Приложение).

2. Главному распорядителю бюджетных средств Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении му‑
ниципальных учреждений, до 1 июня 2011 года привести уставы муници‑
пальных учреждений Заволжского сельского поселения в соответствие 
с настоящим решением.

3. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис‑

сию Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по регла‑
менту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, 
социальной политике и вопросам местного самоуправления (Сутяги‑
на О. Б.).

5. Решение вступает в силу с даты опубликования
.

Глава Заволжского
Сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение к решению
Муниципального Совета
Заволжского сельского

поселения от 27.04.2011 № 98
ПОРЯДОК

СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДА-
ЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНыХ УЧРЕЖДЕНИй ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЯРОС-

ЛАВСКОй ОбЛАСТИ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНыХ УЧРЕЖДЕНИй

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИй
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок, разработанный в соответствии с п. 2 ст. 13; п. п. 

1.1,4 ст. 14; п. 2.1 ст. 16; п. 2 ст. 17.1; п. 5 ст. 18; п. 1 ст. 19.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7‑ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О некоммерческих орга‑
низациях»; ч. 2 ст. 5; ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 03.11.2006 N 174‑ФЗ 
(ред. от 08.05.2010) «Об автономных учреждениях»; ч. 15 ст. 31 Федераль‑
ного закона от 08.05.2010 N 83‑ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муници‑
пальных) учреждений», устанавливает процедуру создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося 
в собственности Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО (далее — му‑
ниципальные учреждения), а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений (далее — Порядок).

II. Создание муниципального учреждения
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учрежде‑

ния в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа су‑
ществующего муниципального учреждения в соответствии с разделом IV 
настоящего Порядка.

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учрежде‑
ния принимается Администрацией ЗСП ЯМР ЯО и оформляется постанов‑
лением Администрации ЗСП ЯМР ЯО.

2.3. Постановление Администрации ЗСП ЯМР ЯО о создании муниципаль‑
ного учреждения должно содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указани‑
ем его типа; б) основные цели деятельности создаваемого муниципально‑
го учреждения, определенные в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами;

в) наименование учредителя, который осуществляет функции и полномо‑
чия учредителя создаваемого муниципального учреждения;

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), 
которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) 
пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для казенного учрежде‑
ния);

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с ука‑
занием сроков их проведения.

2.4. Одновременно с проектом постановления Администрации ЗСП ЯМР 
ЯО о создании муниципального учреждения в Администрацию ЗСП ЯМР ЯО 
представляется пояснительная записка, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учрежде‑
ния; б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному 
учреждению права выполнять функции органов местного самоуправления 
ЗСП ЯМР (для казенного учреждения).

2.5. После принятия постановления Администрации ЗСП ЯМР ЯО о соз‑
дании муниципального учреждения правовым актом Администрации ЗСП 
ЯМР ЯО, осуществляющего функции и полномочия учредителя, утвержда‑
ется устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI 
настоящего Порядка.

III. Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществле‑

на в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме раз‑

деления, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое 
лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения 
(в случае присоединения муниципального бюджетного или автономного 
учреждения к казенному учреждению) принимается Администрацией ЗСП 
ЯМР ЯО в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреж‑
дения путем его учреждения и оформляется постановлением Администра‑
ции ЗСП ЯМР ЯО.

Постановление Администрации ЗСП ЯМР ЯО о реорганизации муници‑
пального учреждения должно содержать:

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе 
реорганизации, с указанием их типов; б) форму реорганизации;

в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завер‑
шения процесса реорганизации;

г) наименование учредителя, который осуществляет функции и полномо‑
чия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учрежде‑
ний);

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
реорганизуемого учреждения (учреждений);

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для ка‑
зенных учреждений);

ё) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения 
с указанием сроков их проведения.

IV. Изменение типа муниципального учреждения
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реор‑

ганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях соз‑

дания муниципального казенного учреждения принимается Администраци‑
ей ЗСП ЯМР ЯО и оформляется постановлением Администрации ЗСП ЯМР 
ЯО.

Постановление Администрации ЗСП ЯМР ЯО об изменении типа муници‑
пального учреждения в целях создания муниципального казенного учрежде‑
ния должно содержать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указани‑
ем его типа; б) наименование создаваемого муниципального учреждения 
с указанием его типа;

в) наименование учредителя, который осуществляет функции и полномо‑
чия учредителя муниципального учреждения (учреждений);

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
муниципального учреждения;

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с ука‑
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занием сроков их проведения.
4.3. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях соз‑

дания муниципального бюджетного учреждения принимается Администра‑
цией ЗСП ЯМР ЯО и оформляется постановлением Администрации ЗСП 
ЯМР ЯО.

Постановление Администрации ЗСП ЯМР ЯО об изменении типа муници‑
пального учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указани‑
ем его типа; б) наименование создаваемого муниципального учреждения 
с указанием его типа;

в) наименование учредителя, который осуществляет функции и полномо‑
чия учредителя муниципального учреждения (учреждений);

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
муниципального учреждения;

д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с ука‑
занием сроков их проведения.

4.4. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях соз‑
дания муниципального автономного учреждения принимается Администра‑
цией ЗСП ЯМР ЯО и оформляется постановлением Администрации ЗСП 
ЯМР ЯО.

Постановление Администрации ЗСП ЯМР ЯО об изменении типа муни‑
ципального учреждения в целях создания муниципального автономного 
учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указани‑
ем его типа; б) наименование создаваемого муниципального учреждения 
с указанием его типа;

в) наименование учредителя, который осуществляет функции и полномо‑
чия учредителя муниципального учреждения (учреждений);

г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, 
в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества;

д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указа‑
нием сроков их проведения.

Одновременно с проектом постановления Администрации ЗСП ЯМР ЯО 
об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муници‑
пального учреждения иного типа в Администрацию ЗСП ЯМР ЯО предостав‑
ляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 
изменения типа муниципального учреждения и информацию о кредитор‑
ской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения 
приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения 
типа муниципальным учреждением функций органов местного самоуправ‑
ления ЗСП ЯМР ЯО, в пояснительной записке указывается информация 
о том, кому данные функции будут переданы.

В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет 
к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа му‑
ниципальным учреждением полномочий муниципального органа местного 
самоуправления ЗСП ЯМР ЯО по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
в пояснительной записке указывается информация о том, кому указанные 
полномочия будут переданы.

4.5. После принятия правового акта об изменении типа муниципального 
учреждения учредитель, осуществляющий функции и полномочия учредите‑
ля, утверждает изменения, вносимые в устав этого муниципального учреж‑
дения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

V. Ликвидация муниципальных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Ад‑

министрацией ЗСП ЯМР ЯО и оформляется постановлением Администра‑
ции ЗСП ЯМР ЯО.

Постановление Администрации ЗСП ЯМР ЯО о ликвидации муниципаль‑
ного учреждения должно содержать:

а) наименование учреждения с указанием типа; б) наименование учреди‑
теля, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

в) наименование ответственного за осуществление ликвидационных про‑
цедур;

г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе 
по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

5.2. Одновременно с проектом правового акта о ликвидации муниципаль‑
ного учреждения в Администрацию ЗСП ЯМР ЯО представляется поясни‑
тельная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации 
учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения 
(в том числе просроченной).

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осу‑
ществляет функции органов местного самоуправления ЯМР, пояснительная 
записка должна содержать информацию о том, кому указанные функции 
будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществля‑
ет полномочия органа местного самоуправления ЯМР по исполнению пу‑
бличных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию 
о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения про‑
цесса ликвидации.

5.3. После принятия правового акта Администрации ЗСП ЯМР ЯО о ликви‑
дации муниципального учреждения, учредитель:

а) в 3‑дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения реги‑
стрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юри‑
дических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликви‑
дации; б) в 2‑недельный срок:

— утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего 
учреждения;

— устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и право‑
вым актом Администрации ЗСП ЯМР ЯО о ликвидации муниципального 
учреждения.

5.4. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликви‑

дируемого муниципального учреждения в течение всего периода его лик‑
видации; б) в 10‑дневный срок с даты истечения периода, установленного 
для предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 5.5 
настоящего Порядка), представляет учредителю для утверждения промежу‑
точный ликвидационный баланс;

в) в 10‑дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представ‑
ляет учредителю для утверждения ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Россий‑
ской Федерации и другими законодательными актами Российской Федера‑
ции мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.

5.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор 
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязатель‑
ства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 
убытков.

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения 
(за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имуще‑
ства, на которое в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции может быть обращено взыскание.

Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворе‑
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взы‑
скание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликви‑
дационной комиссией в Администрацию ЗСП ЯМР ЯО.

VI. Утверждение устава федерального учреждения
и внесение в него изменений
6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него измене‑

ния утверждаются правовым актом учредителя.
6.2. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
— наименование муниципального учреждения с указанием в наименова‑

нии его типа;
— информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
— наименование учредителя и собственника имущества муниципального 

учреждения;
— наименование учредителя и собственника муниципального учрежде‑

ния; б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с феде‑
ральным законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным 
правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно соз‑
дано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, со‑
держащий, в том числе, сведения о структуре, компетенции органов управ‑
ления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 
деятельности таких органов, а также положения об ответственности руково‑
дителя учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содер‑
жащий в том числе:

— порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным 
бюджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение 
такого имущества);

— порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением неком‑
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму‑
щества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджет‑
ным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на при‑
обретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

— порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении кото‑
рых имеется заинтересованность;

— запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муни‑
ципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из бюджета ЗСП ЯМР ЯО, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации;

— положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению 
в органах казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципаль‑
ному учреждению в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации;

— положения о ликвидации муниципального учреждения по решению 
собственника имущества и распоряжении собственником имуществом 
ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодатель‑
ством Российской Федерации;

— указание на субсидиарную ответственность Администрации ЗСП ЯМР 
ЯО по обязательствам муниципального казенного учреждения в лице учре‑
дителя;

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы — в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения долж‑

но соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях».

ИНФОРМАЦИЯ
на водоотведение и очистку сточных вод за 2010 г. И 1 кв. 2011 г.

по Муз «Санаторий «Ясные зори»

Год Утвержденный 
тариф Документ

Количество 
поданных 

заявок 
на подклю‑

чение

Резерв мощ‑
ности водо‑

отведения (т. 
куб. м.) 

Объем (тыс. 
куб. м.) 

Источник раз‑
мещения

2010 123,64 Постановление 
правления 

департамента 
топлива, энерге‑
тики и регулиро‑
вания тарифов 
Ярославской 
области от 17 

ноября 2010 года 
№ ППр‑170‑ВО

1 125 4,662

1 вк. 
2011 125,2 1 125 0

Сайт департа‑
мента топли‑

ва, энергетики 
и регулиро‑
вания тари‑
фов, газета 

«Ярославский 
агрокурьер»

Наши реквизиты:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Санаторий «Ясные 

зори»
Адрес местонахождения: 150501, Ярославская обл., Ярославский р‑н, 

дер. Мужево, МУЗ «Санаторий «Ясные зори»
ИНН 7604042581 / КПП 762701001
Плательщик:
Департамент финансов мэрии (МУЗ «Санаторий «Ясные зори» 

л / с 801.02.207.2)
Р / с 40703810700003000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,
г. Ярославль
БИК 047888001
Тел. (4852) 43‑95‑56

Главный врач
Дозорова В. К

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый адрес: 

150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: уагgeo@уаndex.ru, 
контактный телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые работы в отношении земель‑
ного участка расположенного: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сел. Совет в 
районе с. Введеньё, ул. Береговая, д.4 заказчиком кадастровых работ является: Уринов И.В., почтовый 
адрес: г, Ярославль, ул. Лисицына, д.67, кв.2, телефон 458‑222

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.41, оф. 14, (2‑ой этаж). «13» июня 2011 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» мая 2011 г. по «13» июня 2011 г. по 
адресу: г Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). Смежные земельные участки, с правообла‑
дателем которых требуется согласовать местоположение границы; Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сел. Совет в районе с. Введеньё. Лагутенко Николай Макарович, Витоль Ольга 
Михайловна, администрация ЯМР.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для юридических лиц 
дополнительно ‑ выписку из единого государственного реестра юридических лиц)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии с  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 30 декабря 2009 г. N 1140 ОАО «ЖКХ Заволжье» 

извещает:
1.Инвестиционная программа в 2010 году не разрабатывалась,
2.Техническая возможность на подключение к сетям в сфере теплоснабжения, горячего водо‑

снабжения, холодного водоснабжения  и водоотведения отсутствует,
3.Информация в полном объеме размещена на сайте www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/

activities.aspx
Генеральный директор
ОАО ЖКХ «Заволжье» 

Д. В. Чернышов

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства:

— с. Туношна Туношенского сельского поселения, ул. Новая, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Мамедов Т. Г.);

— д. Ершово Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1200 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
(заявитель Панасенко И. В.);

— д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 1400 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства (заявитель Бикулова И. В.);

— д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 1400 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства (заявитель Бурыкина В. О.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информиру‑
ет о поступлении заявлений от граждан о выборе и предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского района:

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Акуло‑
ва О. И.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ябло‑
кова С. С.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Мо‑
жан М. А.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Теле‑
гин А. В.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 12 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Асафо‑
ва А. И.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 12 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Асафо‑
ва А. И.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Кока‑
нова Е. Я.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Уткин В. А.);

— пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 15 кв. м. для размещения овощехранилища (заявитель Максимов М. И.);

д. Ватолино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью не более 2500 кв. м. для огородничества (заявитель Сарафанов А. В.).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «29» апреля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1170 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100901:89, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, д.Алешково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Ав‑
деевым Владимиром Вячеславовичем по начальной цене продажи земельного участка – 316 303 (Триста 
шестнадцать тысяч триста три) рубля.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «03» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «03» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:238, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «03» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок. 

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «03» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:239, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «04» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:236, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «04» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:701, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 35 киловольт в установленном правилами порядке 
на площади 38 квадратных метров, признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух 
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Бо‑
рисовой Алимой Мендешевной по начальной цене продажи земельного участка –193 800 (Сто девяносто 
три тысячи восемьсот) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «04» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202801:72, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «05» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «05» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, при‑
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «05» мая 2011 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:171301:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Мордвиновский сельсовет, д.Седельницы, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «05» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1755 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:090901:60, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, п.Заволжье, с разрешенным использованием: для размещения дома многоэтажной жилой за‑
стройки, признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – ООО «СМПК «ЛОТОС» (ИНН 7603041169) (цена земельного участка – 630 000 (Шестьсот тридцать 
тысяч) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «06» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:284, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д.Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «06» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:285, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д.Глебовское, с разрешенным использованием:   для строительства жилого дома, признан несосто‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «06» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует


