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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2011 
№ 3198 «О награждении Т. В. Антоновой Почетной грамотой 
Главы ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2011 
№ 3231 «О награждении родителей выпускников, окончивших 
школу с золотой и серебряной медалями в 2011 году, Благо-
дарственным письмом Главы ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2011 
№ 3277 «Об утверждении Плана – графика разработки про-
екта районного бюджета и образовании комиссии по бюд-
жетным проектировкам на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов.».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2011 
№ 3279 «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидии на обеспечение равной доступности ЖКУ 
для населения ЯМР из областного и районного бюджетов».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2011 № 25 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципаль-
ного Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете ЯМР 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»».

6. Муниципальный совет городского сельского поселения 
ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА. РЕШЕНИЕ 31.05. 2011 № 12 «О внесении 
изменений в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области.».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 6.05.2011 № 2626 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2011 
№ 2627 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2011 
№ 1293 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Большое Ноговицыно Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4635 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4634 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

12. Муниципальный совет ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.08.2010 № 7597 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

содержание

3.21.

Подготовка уточненного прогноза 
социально-экономического развития 

ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов

до 15.10 УЭиИП А. В. Нечаев

4 этап. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно 
с проектом районного бюджета на 2012-2014 годы в Муниципальный Совет ЯМР. Внесение проекта 

решения Муниципального Совета ЯМР «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» в Муниципальный Совет ЯМР

4.1.

Формирование проекта решения 
Муниципального Совета ЯМР «О районном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» с приложениями и по-

яснительной запиской, в том числе: 

до 20.10 УФ С. Е. Хахин

– проекта решения Муниципального 
Совета ЯМР «О районном бюджете 

на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов»;

до 20.10 УФ С. Е. Хахин

– пояснительной записки к проекту реше-
ния Муниципального Совета ЯМР «О рай-
онном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов»;
– проекта адресных инвестиционных про-

грамм на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов;

– перечня муниципальных целевых про-
грамм с указанием объемов финансирова-
ния на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов;
– перечня ведомственных целевых про-

грамм (с указанием объемов финансирова-
ния на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов) 

до 20.10 УФ; ГРБС 
и РБС

С. Е. Хахин, 
А. В. Нечаев, 
Е. Б. Волкова, 
А. С. Буров, 
В. Р. Исаев, 

В. Л. Морозов

– предельных объемов и структуры 
муниципального долга ЯМР на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 го-

дов, проектов программ муниципальных 
внутренних и внешних заимствований 

на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов;

– программы муниципальных гарантий 
ЯМР на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов

до 20.10 УФ С. Е. Хахин

4.2.

Утверждение постановлением 
Администрации ЯМР прогноза социально-
экономического развития ЯМР на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 01.11 УЭиИП А. В. Решатов, 
А. В. Нечаев

4.3
Формирование документов и материалов, 

направляемых в Муниципальный Совет 
ЯМР: 

– проекта решения Муниципального 
Совета «О районном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

с приложениями и пояснительной за-
пиской; 

до 01.11 УФ С. Е. Хахин

– основных направлений бюджетной и на-
логовой политики ЯМР на 2012 год и пла-

новый период 2013 и 2014 годов
до 01.11 УЭиИП А. В. Нечаев

– предварительных итогов социально-
экономического развития ЯМР за истек-

ший период 2011 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития ЯМР 

за 2011 год

до 01.11 УЭиИП А. В. Нечаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2011     № 3198
О награждении Т. В. Антоновой Почетной грамотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Ярославского 

муниципального района, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения, Администрация района

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

Татьяну Васильевну, главного зоотехника закрытого акционерного общества «Агрофирма 
«Пахма».

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2011     № 3231
О награждении родителей выпускников, окончивших школу с золотой и серебря-

ной медалями в 2011 году, Благодарственным письмом Главы ЯМР
За успехи в воспитании и обучении детей, закончивших школу с золотой и серебряной 

медалями в 2011 году, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района 

родителей выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной медалями в 2011 году, 
согласно приложению.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2011     № 3277
Об утверждении Плана – графика разработки проекта районного бюджета и обра-

зовании комиссии по бюджетным проектировкам на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов.

В целях разработки проекта решения Муниципального Совета ЯМР «О районом бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План – график разработки проекта районного бюджета на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 1).
2. Образовать комиссию при Администрации ЯМР по бюджетным проектировкам 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и утвердить ее состав (приложение 2).
3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЯМР, главным распоря-

дителям бюджетных средств и распорядителям бюджетных средств районного бюджета 
ЯМР обеспечить реализацию мероприятий, утвержденных в приложении 1 к постановле-
нию в установленные сроки.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР
от 18.06.2010 № 5602 «Об утверждении Плана – графика разработки проекта районного 

бюджета и образовании комиссии по бюджетным проектировкам на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
к постановлению Администрации ЯМР от 20.06.2011 № 3277

ПЛАН-ГРАФИК
разработки проекта районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов

№ п / п Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения 

в 2011 году
Исполнитель Ответственный 

руководитель*

1 этап. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики ЯМР на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов

1.1.

Разработка проекта постановления 
Администрации ЯМР об основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики 

Ярославского района на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов

до 01.07 УЭиИП, УФ А. В. Нечаев, 
С. Е. Хахин

2 этап. Прогнозирование социально-экономического развития ЯМР и основных параметров районного 
бюджета

2.1.

Разработка основных показателей про-
гноза социально-экономического развития 
ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 

и 2014 годов

до 01.08 УЭиИП, УФ А. В. Нечаев, 
С. Е. Хахин

2.2.

Разработка прогноза доходов от продажи 
и использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собст¬венности, 
на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов

до 01.08 КУМИ Н. В. Григорьева

2.3.

Разработка прогноза доходов районного 
бюджета и прогноза поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета на 2012 год и на пла-

новый период 2013 и 2014 годов

до 01.08 УФ С. Е. Хахин

2.4.
Подготовка проекта ведомственных целе-
вых программ, концепции муниципальных 

целевых программ
до 01.08 ГРБС и РБС

А. В. Нечаев, 
Е. Б. Волкова, 
С. Е. Хахин, 
А. С. Буров, 
В. Р. Исаев, 

В. Л. Морозов

2.5.

Представление прогноза тарифов на услу-
ги газоснабжения, электрическую и тепло-

вую энергию для потребителей района 
на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов главным распорядителям, 

распорядителям и получателям бюджетных 
средств районного бюджета и в управле-

ние финансов Администрации ЯМР

до 01.08 МУ» МФЦР» 
ЯМР В. Л. Морозов

2.6.

Представление прогноза тарифов органи-
заций коммунального комплекса на услуги 
водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, цен на при-

родный и сжиженный газ для населения 
района, предельных индексов изменения 

размера платы граждан за комму¬нальные 
услуги на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов главным распоряди-
телям, распорядителям и получателям 

бюджетных средств районного бюджета 
и в управление финансов Администрации 

ЯМР

до 01.08 МУ» МФЦР» 
ЯМР В. Л. Морозов

2.7.

Разработка проектировок основных харак-
теристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицит (профицит)) 

районного бюджета на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов

до 01.08 УФ С. Е. Хахин

2.8

Рассмотрение комиссией по бюджетным 
проектировкам:

– основных показателей прогноза 
социально-экономического развития 

на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов

– основных характеристик (общий объ-
ем доходов, общий объем расходов, 

дефицит (профицит)) областного бюджета 
на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов

до 01.08 УЭиИП
УФ

А. В. Нечаев, 
С. Е. Хахин

3 этап. Формирование проекта расходной части районного бюджета на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов

3.1.

Проведение экспертизы ведомственных 
целевых программ на соответствие про-
грамме социально-экономического раз-

вития ЯМР

до 15.08 УЭиИП А. В. Нечаев

3.2.

Предоставление в управление финансов 
Администрации ЯМР сводного отчета 

об оценке потребности в муниципальных 
услугах в 2012 году и в течение планового 

периода 2013 и 2014 годов

до 01.08 А. В. Нечаев

3.3

Предоставление ГРБС и РБС в управление 
финансов:

– реестров расходных обязательств;
– обоснований необходимости отмены 

или изменения действующих расходных 
обязательств в связи с низкой эффектив-

ностью финансовых мероприятий, целевых 
программ и муниципальных услуг, а так же 

в связи с ограниченностью бюджета 
действующих обязательств;

– обоснование необходимости принятия 
соответствующих расходных обязательств 

и сведений об эффективности и резуль-
тативности мероприятий и программ, 

которые планируется реализовать за счет 
бюджета принимаемых обязательств

до 31.05 ГРБС и РБС

А. В. Нечаев, 
Е. Б. Волкова, 
С. Е. Хахин, 
А. С. Буров, 
В. Р. Исаев, 

В. Л. Морозов

3.4.
Формирование реестра расходных обя-
зательств ЯМР на основе реестров рас-

ходных обязательств ГРБС и РБС
до 15.06 УФ С. Е. Хахин

3.5.

Проведение экспертизы адресных инве-
стиционных программ на соответствие 
программе социально-экономического 

развития ЯМР

до 15.08 УЭиИП А. В. Нечаев

3.6. Проведение рейтинга эффективности 
муниципальных целевых программ до 15.08 УЭиИП А. В. Нечаев

3.7

Рассмотрение комиссией по бюджетным 
проектировкам:

– проекта текущих расходов;
– проекта расходов бюджета развития

до 01.09 УЭиИП, УФ А. В. Нечаев, 
С. Е. Хахин

3.8.

Подготовка информации о предваритель-
ных итогах социально-экономического 
развития района за истекший период 

2011 года и ожидаемых итогах социально-
экономического развития ЯМР за 2011 год

до 15.09 УЭиИП А. В. Нечаев

3.9.

Уточнение основных показателей прогноза 
социально-экономического раз¬вития 

ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов

до 15.09 УЭиИП А. В. Нечаев

3.10.

Уточнение прогноза доходов от продажи 
и использования имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, 
на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов

до 15.09 КУМИ Н. В. Григорьева

3.11.

Уточнение прогноза тарифов на услуги 
газоснабжения, электрическую и тепловую 
энергию, прогноза тарифов организаций 

коммунального комплекса на услуги 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации твердых бытовых 
отходов, предельных индексов изменения 

размера оплаты граждан за коммунальные 
услуги на 2012 год и плановый период 2013 

и 2014 годов

до 01.09 МУ» МФЦР» 
ЯМР В. Л. Морозов

3.12.

Уточнение прогноза доходов районного 
бюджета и прогноза поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета на 2012 год и на пла-

новый период 2013 и 2014 годов

до 15.09 УФ С. Е. Хахин

3.13.
Уточнение основных характеристик рай-
онного бюджета на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов
до 15.09 УФ С. Е. Хахин

3.14

Рассмотрение комиссией по бюджетным 
проектировкам:

– уточненных основных показателей 
прогноза социально-экономического 

развития ЯМР;
– уточненных основных характеристик 
районного бюджета на 2012-2014 годы;
– рассмотрение объемов бюджета дей-
ствующих и принимаемых обязательств 

на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом предложений ГРБС и РБС;

– портфеля программ развития

до 15.09 ГРБС и РБС

А. В. Нечаев, 
Е. Б. Волкова, 
С. Е. Хахин, 
А. С. Буров, 
В. Р. Исаев, 

В. Л. Морозов

3.15.

Сверка исходных данных и осуществление 
расчётов рас¬пределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

поселений ЯМР

до 01.10 УФ С. Е. Хахин

3.16.

Рассмотрение, утверждение и предостав-
ление в управление финансов перечня 

строек и объектов, планируемых к финан-
сированию в рамках адресной инвестици-

онной программы ЯМР

до 15.09
комиссия 

по бюджетным 
проектировкам

А. В. Решатов, 
С. Е. Хахин

3.17.

Подготовка и предоставление в управле-
ние финансов методик (проектов методик) 
предоставления и распределения субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений ЯМР

до 01.10 ГРБС и РБС

А. В. Нечаев, 
Е. Б. Волкова, 
А. С. Буров, 
В. Р. Исаев, 

В. Л. Морозов

3.18.
Разработка основных параметров 

консолидированного бюджета ЯМР 
на 2012-2014 годы

до 15.10 УФ С. Е. Хахин

3.19.

Согласование методик (проектов методик) 
предоставления и распределения субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений ЯМР

до 15.10 УФ; ГРБС 
и РБС

А. В. Нечаев, 
Е. Б. Волкова, 
С. Е. Хахин, 
А. С. Буров, 
В. Р. Исаев, 

В. Л. Морозов

3.20.
Разработка проектов программ муници-
пальных заимствований, муниципальных 

гарантий ЯМР на 2012-2014 годы
до 15.10 УФ С. Е. Хахин
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– прогноза социально-экономического 
развития ЯМР на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов с пояснительной 
запиской

до 01.11 УЭиИП А. В. Нечаев

– оценки ожидаемого исполнения районно-
го бюджета в 2011 году до 01.11 УФ С. Е. Хахин

– прогноза основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объем рас-
ходов, дефицита (профицита)) консолиди-

рованного бюджета на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов

до 01.11 УФ С. Е. Хахин

– методик (проектов методик) и расчетов 
распределения межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений и Мэрии 

г. Ярославля на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов

до 01.11 УФ С. Е. Хахин

– перечня строек и объектов, планируемых 
к финансированию в рамках адресной 

инвестиционной программы ЯМР
до 01.11 УФ С. Е. Хахин

4.4.

Внесение проекта решения 
Муниципального Совета ЯМР «О районном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов», а также документов 
и материалов, подлежащих предоставле-
нию одновременно с проектом решения 
о районном бюджете, на рассмотрение 

в Муниципальный Совет ЯМР

до 15.11 Глава ЯМР А. В. Решатов

4.5.

Опубликование проекта решения 
Муниципального Совета ЯМР «О районном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» 

до 17.11 ОМС А. В. Нечаев

4.6.

Проведение публичных слушаний по про-
екту решения Муниципального Совета 

ЯМР «О районном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 го-

дов» (по¬сле внесения проекта решения 
на Муниципальный Совет ЯМР и до на-
чала его рассмотрения на заседании 

Муниципального Совета ЯМР) 

до 29.11 Глава ЯМР А. В. Решатов

* Руководитель, указанный в графе «Ответственный руководитель» первым, является 
ответственным за реализацию мероприятия

Список используемых сокращений:
УЭиИП – управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР;
УФ – управление финансов Администрации ЯМР;
КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР;
МУ» МФЦР» ЯМР – муниципальное учреждение «Многофункциональный центр разви-

тия» ЯМР
ГРБС и РБС – главные распорядители бюджетных средств и распорядители бюджетных 

средств районного бюджета ЯМР;
ОМС – отдел муниципальной службы Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2011     № 3279
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на обеспече-

ние равной доступности ЖКУ для населения ЯМР из областного и районного бюд-
жетов

В соответствии со статьей 8 Закона Ярославской области от 07.10.2008 № 40-з «О меж-
бюджетных отношениях», Законом Ярославской области от 24.11.2009 № 65-з «О регио-
нальных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением 
Правительства Ярославской области от 25.12.2009 № 1216-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на обеспечение равной до-
ступности жилищно-коммунальных услуг для населения и признании утратившим силу по-
становления Правительства области от 24.12.2008 № 688-п, а также в целях эффективного 
использования средств областного и районного бюджетов, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии на обе-

спечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославского 
муниципального района из областного и районного бюджетов.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 15.01.2010 № 102 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на обеспечение рав-
ной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения из областного и районного 
бюджетов».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства В. Л. Мо-
розова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
к постановлению Администрации ЯМР от от 20.06.2011 № 3279

Порядок предоставления и расходования субсидии на обеспечение равной до-
ступности жилищно-коммунальных для населения Ярославского муниципального 

района из областного и районного бюджетов
1. Данный Порядок определяет механизм предоставления и расходования субсидии 

на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения из об-
ластного и районного бюджетов (далее – субсидия) организациям – исполнителям ком-
мунальных услуг населению и (или) ресурсоснабжающим организациям (далее – органи-
зации).

Субсидия рассчитывается по формуле:
С1 = (Тэо1-Тн1) х Vн1, где:
С1 – размер субсидии по вывозу жидких бытовых отходов (в рублях);
Тэо1 – экономически обоснованный тариф по вывозу жидких бытовых отходов, установ-

ленный регулирующим органом Администрации ЯМР на очередной год (в рублях за 1 куб. 
м.);

Тн1 – размер платы граждан за услугу по вывозу жидких бытовых отходов, утвержден-
ный решением Муниципального Совета ЯМР на очередной год (в рублях за 1 куб. м.);

Vн1 – объем услуг, оказываемых населению по вывозу жидких бытовых отходов, куб. м.
С2 = (Тэо2 – Тн2) х Vн2; где:
С2 – размер субсидии по коммунальным услугам (в рублях);
Тэо2 – экономически обоснованный тариф по соответствующей коммунальной услуге, 

установленный для организаций коммунального комплекса регулирующим органом Адми-
нистрации ЯМР или департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области (в рублях);

Тн2 – размер платы граждан за соответствующую коммунальную услугу, установленный 
решением Муниципального Совета ЯМР (в рублях);

Vн2 – объем соответствующей коммунальной услуги, реализуемой населению (Гкал., куб. 
м.).

2. Субсидия предоставляется в пределах средств:
областного бюджета, предусмотренных Законом Ярославской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в пределах утвержденного кас-
сового плана по расходам областного бюджета на текущий год;

средств местного бюджета, предусмотренных решением Муниципального Совета ЯМР 
на очередной финансовый год и плановый период в пределах утвержденного кассового 
плана по расходам местного бюджета на текущий год.

3. Предоставление субсидии осуществляет уполномоченный орган местного самоуправ-
ления Ярославского муниципального района – муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района (далее –МКУ).

4. МКУ на основании информации, предоставленной управлением финансов Админи-
страции ЯМР (далее – управление финансов) о кассовом плане по расходам областно-
го бюджета в части межбюджетных трансфертов на обеспечение равной доступности 
жилищно-коммунальных услуг для населения, ежеквартально распределяет средства суб-
сидии по получателям субсидий.

5. Организации в срок до 20 числа каждого месяца представляют в МКУ на бумажном но-
сителе заявку на выделение субсидии на очередной месяц, в соответствии с потребностью, 
согласно приложению 1 к данному Порядку.

6. МКУ в срок до 25 числа каждого месяца представляет в управление финансов и де-
партамент ЖКХ и инфраструктуры Ярославской области на бумажном носителе заявку 
на предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов на обеспечение 
равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения (далее трансферты) 
на очередной месяц, в соответствии с кассовым планом по расходам областного и мест-
ного бюджетов.

7. Выделение субсидий осуществляется МКУ ежемесячно в пределах поступивших 
из областного бюджета трансфертов и средств местного бюджета на основании распреде-
ления указанных средств муниципальным учреждением.

8. Возмещение расходов организациям осуществляется на основании договоров, заклю-
ченных с МКУ.

9. Финансирование организаций может осуществляться путем авансовых перечислений, 
предусмотренных указанными договорами.

10. По итогам отчетного года муниципальное учреждение производит сверку расчетов 
с организациями в соответствии с условиями договоров. Результаты сверки (излишнее 
финансирование или недополучение средств организациями) учитываются при финанси-
ровании организаций в текущем году.

В случае излишнего финансирования, в целом по Ярославскому муниципальному райо-
ну, полученные бюджетные средства по согласованию с департаментом ЖКХ и инфра-
структуры Ярославской области подлежат возврату в доход областного бюджета.

11. Организации, в срок до 8 числа, следующего за отчетным периодом, предоставляют 
в МКУ отчет об использовании субсидии согласно приложению 2 к данному Порядку.

12. МКУ ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, представ-
ляют отчет об использовании трансфертов в департамент ЖКХ и инфраструктуры Ярос-

лавской области в электронном виде и на бумажном носителе.
13. Субсидии имеют целевое назначение.
14. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Ответственность за достоверность представляемых сведе-
ний, а также целевое использование субсидий возлагается на МКУ.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
к порядку

Заявка

на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги с учетом доступ-

ности для граждан платы за коммунальные услуги,

не обеспечивающей возмещение издержек, из областного и местного бюджетов

на _____________201 __ года для _____________________________________________
______  (наименование предприятия)

Общая площадь жилищ-
ного фонда, принятая 
для расчета размера 
субсидии, тыс. кв. м

Ожидаемая потребность в средствах с начала 
отчетного года по расчетам организаций в соот-

ветствии с договорами, руб. 

Заявка на предоставле-
ние трансфертов на со-
держание жилищного 

фонда по региональным 
стандартам оплаты 
жилого помещения 

и коммунальных услуг 
на текущий месяц, руб. 

на расходы текущего 
года

на создание резервных 
запасов топлива

1 2 3 4

Глава ЯМР________________________________________________________
(подпись, Ф. И. О.)
Руководитель финансового органа ЯМР __________________________________
(подпись, Ф. И. О.)
Исполнитель (Ф. И. О., тел.)

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2
к порядку

Отчет

об использовании субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги с учетом доступно-

сти для граждан платы за коммунальные услуги,

не обеспечивающей возмещение издержек, из областного и местного бюджетов

за январь – ____________ 201___ года* по _____________________________________
______     (наименование предприятия)

в рублях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Водопотребление

в т. ч. по поселениям

2. Водоотведение

в т. ч. по поселениям

3. Теплоснабжение

в т. ч. по поселениям

4. Горячее водоснабжение

в т. ч. по поселениям

5. Вывоз жидких бытовых отходов

в т. ч. по поселениям

Итого: 

* заполняется нарастающим итогом
Руководитель предприятия _________________________________________________
(подпись, Ф. И. О.)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(подпись, Ф. И. О.)
Исполнитель (Ф. И. О., тел.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2011     № 25
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР 

от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов»

Муниципальный совет Ярославского муниципального района
р е ш и л:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О районном 

бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 2011 и 2012 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2011 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 367 964 662 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1409 293 778 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 41 329 116 рублей.»;
1.2 в подпункте 11.2 решения цифры «84 924 576» заменить цифрами «87 636 023», циф-

ры «93 884 576» заменить цифрами «96 596 023», цифры «93 884 576» заменить цифрами 
«96 596 023»;

1.3 в подпункте 11.4 цифры «172 924 576» заменить цифрами «175 636 023»;
1.4 приложения к решению 3, 5, 8, 10 изложить в новой редакции приложений 1-4 к на-

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

ного Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
к постановлению Администрации ЯМР от 10.06.2011 № 25

Расходы районного бюджета на 2011 год по функциональной классификации 
расходов

бюджетов Российской Федерации
Код 

раздела 
и под-

раздела 
БК РФ

Наименование

Безвозмездные 
перечисления 
от бюджетов 

других уровней 
(руб.) 

Собственные 
доходы 
(руб.) 

ИТОГО 
(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 3 952 930 67 179 870 71 132 800

0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования
1 302 588 1 302 588

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительских) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований

968 000 968 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций. 

1 373 930 26 085 185 27 459 115

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов надзора 

и органов финансового (финансового-
бюджетного) надзора

14 667 887 14 667 887

0111 Резервные фонды. 3 000 000 3 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 579 000 21 156 210 23 735 210

0200 Национальная оборона 2 464 000 2 464 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 464 000 2 464 000

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность. 287 000 5 640 000 5 927 000

0302 Органы внутренних дел. 287 000 4 540 000 4 827 000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона

1 100 000 1 100 000

0400 Национальная экономика. 15 377 947 32 727 594 48 105 541

0401 Общеэкономические вопросы 117 623 117 623

0402 Топливо – энергетический комплекс. 8 629 363 8 629 363

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 700 000 2 700 000

0406 Водные ресурсы 13 757 324 1 224 000 14 981 324

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 013 000 10 000 000 11 013 000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики. 490 000 10 174 231 10 664 231

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 247 902 698 78 202 074 326 104 772

0501 Жилищное хозяйство. 9 876 777 13 583 604 23 460 381

0502 Коммунальное хозяйство. 238 025 921 45 131 600 283 157 521

0503 Благоустройство 2 000 000 2 000 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства. 17 486 870 17 486 870

0600 Охрана окружающей среды 50 000 50 000

0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 50 000 50 000

0700 Образование. 300 947 000 203 742 714 504 689 714

0701 Дошкольное образование. 5 681 000 94 356 522 100 037 522

0702 Общее образование. 277 075 000 98 534 267 375 609 267

0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 9 583 000 1 360 500 10 943 500

0709 Другие вопросы в области образования. 8 608 000 9 491 425 18 099 425

0800 Культура и кинематография 124 000 7 809 300 7 933 300

0801 Культура. 124 000 4 903 000 5 027 000

0804 Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии 2 906 300 2 906 300

0900 Здравоохранение 5 150 000 85 861 672 91 011 672

0901 Стационарная медицинская помощь 23 967 500 23 967 500

0902 Амбулаторная помощь 2 635 000 34 126 075 36 761 075

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах 1 890 000 1 890 000

0904 Скорая медицинская помощь 2 515 000 24 277 997 26 792 997

0909 Другие вопросы в области здравоохранения. 1 600 100 1 600 100

1000 Социальная политика 221 244 555 11 374 500 232 619 055

1001 Пенсионное обеспечение 3 680 000 3 680 000

1002 Социальное обслуживание населения. 33 381 000 33 381 000

1003 Социальное обеспечение населения. 159 548 000 6 932 000 166 480 000

1004 Охрана семьи и детства 21 056 555 88 500 21 145 055

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики. 7 259 000 674 000 7 933 000

1100 Физическая культура и спорт 0 3 585 100 3 585 100

1102 Массовый спорт 3 585 100 3 585 100

1200 Средства массовой информации 0 2 500 000 2 500 000

1202 Периодическая печать и издательства 2 500 000 2 500 000

1300 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 0 4 000 000 4 000 000

1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 4 000 000 4 000 000

1400
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера

45 663 646 1 690 000 47 353 646

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований 34 252 000 1 690 000 35 942 000

1402 Иные дотации 11 411 646 11 411 646

ИТОГО: 843 113 776 507 074 271 1 350 188 
047

Расходы по приносящей доход деятельности 59 105 731 59 105 731

ВСЕГО: 843 113 776 566 180 002 1 409 293 
778

Дефицит: 41 329 116

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2
к постановлению Администрации ЯМР от 10.06.2011 № 25

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
на 2011 год

Код Наименование 2011 год (руб.) 

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 40 636 023

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 175 636 023

801 01 02 00 00 050000 710 Получение кредитов от кредитных организаций рай-
онным бюджетом в валюте Российской Федерации 175 636 023

801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 135 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение районным бюджетом кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 135 000 000

801 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

– 5 948 341

801 01 03 00 00 05 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

5 948 341

801 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальным бюджетом кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

5 948 341

801 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 173 341

801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валю-
те Российской Федерации 173 341

801 01 06 05 01 05 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 
1992-1994 годов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из рай-
онного бюджета в валюте Российской Федерации

173 341

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 6 468 093

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 550 865 520

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 557 333 613

ИТОГО источников внутреннего финансирования 41 329 116
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3

к постановлению Администрации ЯМР от 10.06.2011 № 25

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год
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1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 19 094 930 50 303 220 69 398 150

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0020300 500 - 1 302 588 1 302 588

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020300 - 1 302 588 1 302 588

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 1 302 588 1 302 588

0104 Функционирование органов ис-
полнительной власти 0020400 500 1 373 930 26 085 185 27 459 115

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 1 373 930 26 085 185 27 459 115

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 1 373 930 26 085 185 27 459 115

0111 Резервные фонды 0700500 013 - 3 000 000 3 000 000

Резервный фонд Администрации 
ЯМР 3 000 000 3 000 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 2 579 000 461 000 3 040 000

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 0013800 2 000 000 2 000 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 2 000 000 2 000 000

МЦП «Развитие муници-
пальной службы в ЯМР 

на 2009-2011 годы» 
7950600 80 000 80 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 80 000 80 000

МЦП «Развитие информа-
ционных технологий в ЯМР 

на 2008-2011 годы» 
7950900 100 000 100 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 100 000 100 000

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 281 000 281 000

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населе-

ния 2010 г. 
0014300 500 579 000 579 000

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона

2180100 014 1 100 000 1 100 000

0405 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство - 2 700 000 2 700 000

МЦП «Развитие сельского хозяй-
ства в ЯМР на 2008-2012 годы 7950200 342 2 700 000 2 700 000

0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 214 000 160 000 374 000

МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР 

на 2009-2011 годы» 

7950300 60 000 60 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 60 000 60 000

ОЦП " Поддержка потребитель-
ского рынка на селе» в части 

возмещения затрат по оказанию 
социально значимых услуг 

сельскому населению

5223301 90 000 - 90 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 90 000 90 000

МЦП " Поддержка потребитель-
ского рынка на селе» в части 

возмещения затрат по оказанию 
социально значимых услуг 

сельскому населению

7950401 25 000 25 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 25 000 25 000

ОЦП «Поддержка потребитель-
ского рынка на селе» в части 

возмещения затрат по доставке 
товаров в отдаленные населен-

ные пункты. 

5223302 124 000 - 124 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 124 000 124 000

МЦП «Поддержка потребитель-
ского рынка на селе» в части 

возмещения затрат по доставке 
товаров в отдаленные населен-

ные пункты. 

7950402 25 000 25 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 25 000 25 000

МЦП «Развитие туризма и отды-
ха в ЯМР на 2009-2011 годы» 7950500 50 000 50 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 50 000 50 000

0502 Коммунальное хозяйство 4 711 447 4 711 447

Оплата по мировому соглашению 
ОАО «Заволжье» 3510200 006 2 000 000 2 000 000

Мировое соглашение 
ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» 
3510300 006 2 711 447 2 711 447

0605 Другие вопросы в области окру-
жающей среды 7950100 50 000 50 000

МЦП " Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду ЯМР на 2009-2011 годы

443 50 000 50 000

0709 Другие вопросы в области об-
разования - 100 000 100 000

МЦП " Программа противо-
действия распространению 

наркотиков и их незаконному 
обороту на территории ЯМР 

на 2009-2011 годы» 

7950700 022 100 000 100 000

1202 Периодическая печать и из-
дательство - 2 500 000 2 500 000

Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации
4440200 - 2 500 000 2 500 000

Субсидии юридическим лицам 006 2 500 000 2 500 000

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 3 680 000 3 680 000

Доплаты к пенсиям государствен-
ных и муниципальных служащих 4910100 005 3 680 000 3 680 000

1003 Социальное обеспечение на-
селения 14 928 000 4 383 000 19 311 000

Компенсация стоимости путевок 
нуждающимся в санаторно-

курортном лечении работникам 
бюджетной сферы

5053300 068 2 628 000 292 000 2 920 000

Оказание других видов социаль-
ной помощи 068 2 628 000 292 000 2 920 000

ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года» 1 800 000 1 800 000

Субидия на проведение меропри-
ятий по улучшению жилищных 
условий гражданам РФ, про-

живающих в сельской местности 
(улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых спе-

циалистов проживающих и рабо-
тающих в сельской местности) 
в части федеральных средств

1001102 099 1 000 000 1 000 000

Субидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживаю-
щим и работающим в сельской 

местности). в части федеральных 
средств

1001102 099 800 000 800 000

Региональные, муниципальные 
целевые программы 5220000 10 500 000 4 091 000 14 591 000

ОЦП «Государственная под-
держка граждан, проживающих 

на территории ЯО в сфере 
ипотечного кредитования» 

5226003 068 100 000 100 000 200 000

МЦП «Государственная поддерж-
ка поддержка молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) 

жилья» 

7952700 068 1 600 000 1 600 000

МЦП «Государственная поддерж-
ка поддержка молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) 

жилья» 

5220700 068 1 400 000 1 400 000

Субидия на проведение меропри-
ятий по улучшению жилищных 
условий гражданам РФ, про-

живающих в сельской местности 
(улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых спе-

циалистов проживающих и рабо-
тающих в сельской местности).

1001122 099 3 500 000 991 000 4 491 000

Субидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживаю-
щим и работающим в сельской 

местности).

1001122 099 5 500 000 1 400 000 6 900 000

1004 Охрана семьи и детства 70 000 70 000

МЦП «Профилактика безнадзор-
ности правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних в ЯМР 

на 2009-2011 годы» 

7950800 068 70 000 70 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 54 689 766 25 904 635 80 594 401

0106

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 

надзора

12 548 000 12 548 000

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 12 548 000 12 548 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 12 548 000 12 548 000

0401 Общеэкономические вопросы 117 623 117 623

ОЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда» 5100300 500 117 623 117 623

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципаль-
ного долга

4 000 000 4 000 000

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 0650300 4 000 000 4 000 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 013 4 000 000 4 000 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 288 110 288 110

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 288 110 288 110

1401
Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений

34 252 000 1 690 000 35 942 000

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из ре-

гионального фонда финансовой 
поддержки

5160120 008 34 252 000 34 252 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

из районного фонда финансовой 
поддержки

5160120 008 1 690 000 1 690 000

1402 Иные дотации 11 552 000 - 11 552 000

Дотация на сбалансированность 
бюджетов поселений 5170220 007 11 552 000 11 552 000

Прочие межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципальных 
образований общего характера

8 768 143 7 378 525 16 146 668

0203

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-

сариаты

0013600 009 2 464 000 2 464 000

0503 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

содержание дорог вне границ 
населенных пунктов 5210600 017 2 000 000 2 000 000

0904 Скорая медицинская помощь

Обслуживание населения скорой 
помощью г. Ярославля 5210300 017 4 357 525 4 357 525

0502
МЦП «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на террито-
рии ЯМР» на 2011-2014 годы

7952800 017 1 000 000 1 000 000

0501

Субсидия на обеспечение 
мроприятий по капремонту 

многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 
от госкорпорации Фонда со-

действия реформирования ЖКХ 
(Кузнечихинское с. п. 1300000, 

Заволжское с. п. 1000000) 

0980101 017 2 300 000 2 300 000

0501

Субсидия на обеспечение 
мроприятий по капремонту 

многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета 
(Кузнечихинское с. п. 376874, 

Заволжское с. п. 289903) 

0980201 017 666 777 666 777

0406

Субсидия на обеспечение капре-
монта гидротехнических соору-

жений (р. Соньга Кузнечихинское 
с. п.) 

2800300 017 3 326 616 3 326 616

1003

Мероприятия по социально-
трудовым отношениям и охране 

труда (проведение смотров-
конкурсов) 

5140102 068 10 750 10 750

1006 МЦП «Улучшение условий 
и охрана труда в ЯМР» 7951900 482 21 000 21 000

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 1 170 000 4 889 100 6 059 100

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 4 865 800 4 865 800

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 500 3 019 000 3 019 000

оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 

по государственной и муници-
пальной собственности

0900200 500 1 809 700 1 809 700

МЦП «Реформирование муници-
пальных финансов» 7952400 607 37 100 37 100

1003

Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей остав-

шихся без родителей, а также 
детей, находящихся под опекой, 

не имеющим закрепленного 
жилого помещения

5053601 1 170 000 - 1 170 000

Социальные выплаты 500 1 170 000 1 170 000

0502 Коммунальное хозяйство 23 300 23 300

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 3510500 23 300 23 300

субсидии юридическим лицам 006 23 300 23 300

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
803 304 600 304 600

0505

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0029900 304 600 304 600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 304 600 304 600

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 318 026 

705 181 345 925 499 372 630

0701 Дошкольное образование 5 681 000 88 796 522 94 477 522

Детские дошкольные учреждения 4200000 5 681 000 88 796 522 94 477 522

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4209900 5 681 000 88 796 522 94 477 522

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 4209900 001 5 681 000 88 796 522 94477 522

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 5 681 000 88 796 522 94 477 522

0702 Общее образование 277 075 
000 83 058 078 360 133 078

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

и средние
4210000 272 686 

000 63 503 528 336 189 528

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4219900 272 686 

000 63 503 528 336 189 528

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 272 686 

000 63 503 528 336 189 528

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы

272 659 
000 63 503 528 336 162 528

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 5200000 001 3 759 000 - 3 759 000

Ежемесячное денежное руковод-
ство за классное руководство 5200900 001 3 759 000 3 759 000

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 630 000 19 554 550 20 184 550

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4230000 630 000 19 554 550 20 184 550

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 4239900 001 630 000 19 554 550 20 184 550

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 630 000 16 797 550 17 427 550

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 5 637 900 74 500 5 712 400

Региональные целевые про-
граммы 5220000 936 000 74 500 1 010 500

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
стоимости наборов продуктов 
питания в лагерях с дневной 

формой пребывания

5221309 936 000 74 500 1 010 500

Выполнение функций государ-
ственными органами 749 936 000 74 500 1 010 500

Обеспечение отдыха и оздо-
ровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

4320200 2 560 000 2 560 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 2 560 000 2 560 000

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

5221308 641 900 641 900

мероприятия в области оздоров-
ления и отдыха детей 749 641 900 641 900

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
укрепления МТБ загородных 

лагерей

5221308 1 500 000 1 500 000

мероприятия в области оздоров-
ления и отдыха детей 749 1 500 000 1 500 000

0709 Другие вопросы в области об-
разования 8 608 000 9 374 425 17 982 425

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 1 900 000 5 440 900 7 340 900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 1 900 000 5 440 900 7 340 900

Мероприятия в области об-
разования 4360100 801 100 801 100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 801 100 801 100

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи 4360900 022 248 900 248 900

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 1 000 000 1 000 000

Учебно-методические кабинеты, 
ЦБ, группы х / о, фильмотеки, 

межшкольные УПК, логопедиче-
ские пункты

4520000 - 2 526 725 2 526 725

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4529900 - 2 526 725 2 526 725
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Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 2 526 725 2 526 725

Мероприятия в области об-
разования 5220000 022 6 200 000 545 000 6 745 000

ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования» 5221200 2 800 000 167 000 2 967 000

Мероприятия в области об-
разования 022 2 800 000 167 000 2 967 000

ОЦП «Государственная поддерж-
ка материально-технической 

базы образовательных учреж-
дений ЯО» 

5222100 3 400 000 378 000 3 778 000

Мероприятия в области об-
разования 022 3 400 000 378 000 3 778 000

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 4 200 4 200

ОЦП " Программа противо-
действия распространению 

наркотиков и их незаконному 
обороту на территории ЯМР 

на 2009-2011 годы» 

5222900 022 508 000 56 500 564 500

1000 Социальная политика 21 024 805 42 400 21 067 205

1004 Охрана семьи и детства 21 000 2 300 23 300

реализация областной програм-
мы «Семья и дети Ярославии» 
подпрограмма «Дети-сироты» 

5221307 68 21 000 2 300 23 300

1004 Охрана семьи и детства 20 938 555 - 20 938 555

Социальная помощь 5050000 005 330 000 - 330 000

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 

попечения в семью

5050502 005 330 000 330 000

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 5200000 005 20 608 555 - 20 608 555

Компенсация родительской 
платы 5201000 005 3 281 000 3 281 000

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 

а так же вознаграждение прием-
ному родителю

5201300 005 17 071 000 - 17 071 000

Содержание ребенка в приемной 
семье 5201311 005 2 220 000 2 220 000

Вознаграждение приемному 
родителю 5201312 500 3 320 000 3 320 000

Содержание ребенка в семье 
опекуна 5201320 005 11 531 000 11 531 000

Государственная поддержка 
опеки и попечительства 5201300 005 256 555 - 256 555

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка в при-
емную семью (губернаторское 

пособие) 

5201311 005 56 000 56 000

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка в семью 

по опеку (губернаторское по-
собие) 

5201320 005 44 000 44 000

меры соцподдержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-

ния родителей
5140100 013 156 555 156 555

1004

ОЦП «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних в ЯО 

на 2009-2010гг» 

5223500 068 50 000 11 100 61 100

1003

Мероприятия по социально-
трудовым отношениям и охране 

труда (проведение смотров-
конкурсов) 

5140102 068 15 250 15 250

1006 МЦП «Улучшение условий 
и охрана труда в ЯМР» 7951900 482 29 000 29 000

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДА 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

805 153 981 
100 79 336 100 233 317 200

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 1 214 100 60 000 1 274 100

Мероприятия по организации 
оздоровительной компании детей 

и подростков
1 214 100 60 000 1 274 100

Обеспечение отдыха и оздо-
ровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

4320200 685 000 685 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 685 000 685 000

Региональные целевые про-
граммы 529 100 60 000 589 100

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

5221308 529 100 60 000 589 100

мероприятия в области оздоров-
ления и отдыха детей 749 529 100 60 000 589 100

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 150 000 76 798 000 81 948 000

0901 Стационарная медицинская 
помощь - 23 967 500 23 967 500

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4709900 - 23 967 500 23 967 500

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 - 23 967 500 23 967 500

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санимтарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

22 517 500 22 517 500

0902 Амбулаторная помощь 2 635 000 29 419 928 32 054 928

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4709900 567 000 14 403 900 14 970 900

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 567 000 14 403 900 14 970 900

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санимтарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

13 538 900 13 538 900

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4719900 928 000 15 016 028 15 944 028

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 928 000 15 016 028 15 944 028

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санимтарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

13 271 200 13 271 200

денежные выплаты медицин-
скому персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медсестрам 
скорой помощи

5201800 001 1 140 000 1 140 000

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах 1 890 000 1 890 000

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4709900 1 265 000 1 265 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 1 265 000 1 265 000

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санимтарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

1 265 000 1 265 000

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4719900 625 000 625 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 625 000 625 000

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санимтарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

625 000 625 000

0904 Скорая медицинская помощь 2 515 000 19 920 472 22 435 472

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4709900 19 920 472 19 920 472

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 19 920 472 19 920 472

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санимтарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

19 920 472 19 920 472

денежные выплаты медицин-
скому персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медсестрам 
скорой помощи

5201800 001 2 515 000 2 515 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 2 515 000 2 515 000

0909 Другие вопросы в области здра-
воохранения - 1 600 100 1 600 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 0020400 - 1 598 000 1 598 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 500 1 598 000 1 598 000

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 5180200 607 2 100 2 100

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 617 
000 2 478 100 150 095 100

1003 Социальное обеспечение на-
селения 5050000 140 311 

000 1 849 000 142 160 000

Субвенция на социальные 
выплаты 005 19 252 000 - 19 252 000

-

единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесяч-

ное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего службу 

по призыву

5051900 309 000 309 000

социальные выплаты 005 309 000 309 000

-

обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награж-
денных знаком «почетный 

донор СССР», «Почетный донор 
России» 

5052901 2 511 000 2 511 000

социальные выплаты 005 2 511 000 2 511 000

-

государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражда-
нам при возникновении поствак-

цинальных осложнениях

5054401 12 000 12 000

социальные выплаты 005 12 000 12 000

- обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда ЕДВ 5055521 10 612 000 10 612 000

социальные выплаты 005 10 612 000 10 612 000

- обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла ЕДВ 5055522 5 505 000 5 505 000

социальные выплаты 005 5 505 000 5 505 000

-

обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц пострадавших от по-

литических репрессий ЕДВ

5055530 303 000 303 000

социальные выплаты 005 303 000 303 000

Субвенция на денежные выплаты 41 113 600 - 41 113 600

-
субвенция на денежные выплаты 
(единовременная выплата на по-

гребение) 
5052205 1 963 000 1 963 000

социальные выплаты 005 1 963 000 1 963 000

- ежемесячное пособие на ребенка 5055510 10 787 000 10 787 000

социальные выплаты 005 10 787 000 10 787 000

-
субвенция на предоставление 

субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

5054800 12 263 000 12 263 000

социальные выплаты 005 12 263 000 12 263 000

- прочие денежные выплаты 5058600 16 002 600 16 002 600

социальные выплаты 005 16 002 600 16 002 600

-
Субвенция на предоставлений 

субсидий на оплату ЖКУ безра-
ботным гражданам

83 000 83 000

социальные выплаты 83 000 83 000

-

поддержка многодетных семей 
(освобождение от оплаты стои-
мости проезда на транспорте 
детей из многодетных семей, 

обучающихся в ОУ

5058600 15 000 15 000

социальные выплаты 005 15 000 15 000

Оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг 77 332 400 - 77 332 400

-

Оказание мер соцподдержки 
в оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг ветера-
нам труда

5055521 32 851 000 32 851 000

социальные выплаты 005 32 851 000 32 851 000

-

расходы по исполнению отдель-
ных государственных полномо-

чий, связанных с предоставлени-
ем льгот гражданам при оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

инвалидам, ветеранам

5054600 42 212 000 42 212 000

социальные выплаты 005 42 212 000 42 212 000

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

репрессированным

5055530 563 000 563 000

социальные выплаты 005 563 000 563 000

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

многодетным семьям

5058600 1 706 400 1 706 400

социальные выплаты 005 1 706 400 1 706 400

Прочие выплаты 1 000 1 849 000 1 850 000

- Возмещение расходов на проезд 
больных туберкулезом 5058600 1 000 1 000

социальные выплаты 005 1 000 1 000

- МЦП «Здравоохранение» 7951700 1 000 000 1 000 000

мероприятия в области социаль-
ной политики 068 1 000 000 1 000 000

- ВЦП «Развитие мер соцподдерж-
ки населения ЯМР» 5058600 849 000 849 000

мероприятия в области социаль-
ной политики 005 849 000 849 000

Оказание социальной поддержки 
отельным категориям граждан 

ВЦП «Развитие системы мер соц-
поддержки на 2009-2011 годы» 

5140100 2 612 000 2 612 000

-
Субвенция на оказания социаль-
ной помощи отдельным категори-

ям граждан
5140102 2 116 000 2 116 000

социальные выплаты 005 2 116 000 2 116 000

-

Субвенция на оказания социаль-
ной помощи отдельным категори-
ям граждан (мероприятия по со-
циальной поддержке ветеранов, 
инвалидов и малообеспеченных 

пенсионеров) 

5140102 496 000 496 000

мероприятия в области социаль-
ной политики 068 496 000 496 000

1004 Охрана семьи и детства 47 000 5 100 52 100

-
реализация областной програм-
мы «Семья и дети Ярославии» 
подпрограмма «Семья и дети» 

5221307 47 000 5 100 52 100

мероприятия в области социаль-
ной политики 068 47 000 5 100 52 100

1006 Другие вопросы в области со-
циальной политики 0020000 7 259 000 624 000 7 883 000

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 7 259 000 - 7 259 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 7 259 000 7 259 000

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

мероприятия в области социаль-
ной политики 482 - -

ВЦП «Развитие мер соцподдерж-
ки населения ЯМР» 5140500 624 000 624 000

Субсидии некоммерческим 
организациям 019 382 000 382 000

мероприятия в области социаль-
ной политики 068 242 000 242 000

1002

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЯМР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

808 33 381 000 - 33 381 000

1002 Социальное обслуживание 
населения 5080000 33 381 000 - 33 381 000

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 5089900 001 33 381 000 - 33 381 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 33 381 000 33 381 000

МУ МЦ «СОДЕЙСТВИЕ» ЯМР 811 2 681 000 819 000 3 500 000

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 2 681 000 602 000 3 283 000

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4319900 781 000 602 000 1 383 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 781 000 602 000 1 383 000

0707 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4319900 1 900 000 - 1 900 000

мероприятия в области оздо-
ровления и занятости детей 

и подростков
447 1 900 000 1 900 000

в том числе ВЦП «Молодежь 
2011-2013» 556 000 556 000

ВЦП «Молодежь ЯМР 
2011-2013 гг.» 4310101 200 000 200 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для детей 

и молодежи
447 200 000 200 000

0709 Другие вопросы в области об-
разования - 17 000 17 000

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 17 000 17 000

0106 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА 812 - 2 121 987 2 121 987

0106

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 

надзора

- 2 119 887 2 119 887

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 1 454 367 1 454 367

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 - 665 520 665 520

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-

счетной палаты
0022500 500 665 520 665 520

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 2 100 2 100

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 2 100 2 100

0302 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЯМР 813 287 000 4 540 000 4 827 000

Воинские формирования (орга-
ны, подразделения) 2020000 287 000 287 000

Обеспечение равного с МВД РФ 
повышения денежного доволь-

ствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразде-
лений милиции общественной 

безопасности и социальных 
выплат

2020100 287 000 - 287 000

Функционирование органов 
в сфере национальной безопас-

ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 287 000 287 000

Военный персонал 2025800 - 2 878 148 2 878 148

Функционирование органов 
в сфере национальной безопас-

ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 2 878 148 2 878 148

Функционирование органов 
в сфере национальной безопас-

ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

2026700 - 1 344 800 1 344 800

Функционирование органов 
в сфере национальной безопас-

ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

2026700 014 1 344 800 1 344 800

Вещевое обеспечение 2027200 30 052 30 052

Функционирование органов 
в сфере национальной безопас-

ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 30 052 30 052

Муниципальные целевые про-
граммы 7950000 - 287 000 287 000

«Профилактика правонарушений 
в ЯМР на 2010-2011гг» 7951600 200 000 200 000
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МЦП «Безопасность дорожного 
движения ЯМР на 2010-2012гг» 7952500 87 000 87 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 287 000 287 000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
833 - 4 293 820 4 293 820

Региональные целевые про-
граммы - 3 431 458 3 431 458

0502 мероприятия в области комму-
нального хозяйства 3510500 003 237 357 237 357

0502

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
ЯО» в части мероприятий по га-

зификации, теплоснабжению, 
водоснабжению и водоответ-

влению

5223803 - 3 194 101 3 194 101

Бюджетные инвестиции 003 3 194 101 3 194 101

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-

ства, не включенные в целевые 
программы

130 289 130 289

0702 Строительство школы п. Туношна 1020102 003 30 189 30 189

1102 Строительство ФОК п. Красные 
ткачи 1020102 100 100 100 100

Бюджетные инвестиции 003 100 100 100 100

0505
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-
зяйства

- 732 073 732 073

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 0029900 - 732 073 732 073

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 732 073 732 073

МУ ЯМР «ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 
836 - 25 185 200 25 185 200

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0939900 - 15 539 200 15 539 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 15 539 200 15 539 200

0702 Общее образование 4219900 - 9 646 000 9 646 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 9 646 000 9 646 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 - 968 000 968 000

0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов госвласти и представи-
тельных органов муниципальных 

образований

0020400 - 112 000 112 000

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 - 112 000 112 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 112 000 112 000

Депутаты (члены) законода-
тельного (представительного) 
органа власти муниципального 

образования

0021200 - 856 000 856 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 856 000 856 000

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта Администрации 

ЯМР
846 174 000 11 318 300 11 492 300

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей - 424 000 424 000

ВЦП «Молодежь 2011-2013» 4310101 424 000 424 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для детей 

и молодежи
447 424 000 424 000

0707

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи в части реали-
зацмм ВЦП «Патриотическое 
воспитание молодежи ЯО» 

4310102 50 000 - 50 000

проведение мероприятий для де-
тей и молодежи 747 50 000 50 000

0801 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4409900 - 2 027 000 2 027 000

Выполнение функций бюджетны-
ми организациями 001 2 027 000 2 027 000

в том числе ВЦП " Основные 
направления сохранения и раз-

вития культуры и искусства ЯМР 
на 2011-2013 годы» 

2 027 000 2 027 000

0801 Библиотеки 4420000 - 1 714 000 1 714 000

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4429900 1 714 000 1 714 000

Выполнение функций бюджетны-
ми организациями 001 1 714 000 1 714 000

в том числе ВЦП " Основные 
направления сохранения и раз-

вития культуры и искусства ЯМР 
на 2011-2013 годы» 

1 714 000 1 714 000

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

4400200 124 000 1 000 000 1 124 000

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 

образований
001 124 000 - 124 000

Выполнение функций бюджетны-
ми организациями 001 124 000 124 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры 
и искусства ЯМР на 2011-2013гг» 

4400100 1 000 000 1 000 000

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств мас-
совой информации и архивного 

дела

023 1 000 000 1 000 000

0801 Муниципальные целевые про-
граммы 7950000 - 162 000 162 000

«Патриотическое воспитание 
граждан ЯМР на 2009-2011 гг.» 7951500 162 000 162 000

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств мас-
совой информации и архивного 

дела

023 162 000 162 000

0804
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии, средств 

массовой информации
2 906 300 2 906 300

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 - 2 869 000 2 869 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 2 869 000 2 869 000

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 37 300 37 300

1102 Массовый спорт 4829900 - 3 085 000 3 085 000

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4829900 - 2 362 000 2 362 000

Выполнение функций бюджетны-
ми организациями 001 2 362 000 2 362 000

Мероприятия в области массо-
вого спорта 5129700 079 723 000 723 000

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта 

в ЯМР на 2011-2013 годы» 
2 979 000 2 979 000

МУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР 847 259 628 

275 106 006 153 365 634 428

0402 Топливно-энергетический 
комплекс 2480100 8 629 363 8 629 363

субсидии юридическим лицам 006 8 629 363 8 629 363

0406 Водные ресурсы 2800300 10 290 354 1 224 000 11 514 354

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся 

в собственности субъектов РФ, 
муниципальной собственности 
и бесхозных гидротехнических 

сооружений

2800300 10 290 354 1 224 000 11 514 354

Выполнение функций государ-
ственными органами 012 10 290 354 1 224 000 11 514 354

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1 013 000 10 000 000 11 013 000

Поддержка дорожного хозяйства 3150201 006 1 013 000 10 000 000 11 013 000

субсидии юридическим лицам 006 1 013 000 10 000 000 11 013 000

0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 276 000 276 000 552 000

ОЦП «Обеспечение муниципаль-
ных районов ЯО документами 

территориального планирования» 
5225600 276 000 276 000 552 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 276 000 276 000 552 000

0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 6 910 000 13 583 604 20 493 604

Поддержка жилищного хозяйства 6 910 000 13 583 604 20 493 604

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, представ-

ляющим населению жилищные 
услуги по тарифам не обеспечи-
вающим возмещение издержек

3500100 8 000 000 8 000 000

субсидии юридическим лицам 006 8 000 000 8 000 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципаль-

ных образованиях ЯО» 
5224004 6 910 000 - 6 910 000

энергосберегающие мероприятия 605 6 910 000 6 910 000

МЦП «Энергосбережение на тер-
ритории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 1 900 000 1 900 000

энергосберегающие мероприятия 605 1 900 000 1 900 000

Прочие расходы по содержанию 
жилфонда 3500300 3 683 604 3 683 604

субсидии юридическим лицам 006 3 683 604 3 683 604

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 198 312 
000 16 487 692 214 799 692

Поддержка коммунального 
хозяйства

198 312 
000 16 487 692 214 799 692

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пред-

ставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам 

не обеспечивающим возмещение 
издержек

3510200 166 119 
000 - 166 119 000

субсидии юридическим лицам 006 166 119 
000 166 119 000

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пред-

ставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения 
по тарифам не обеспечивающим 

возмещение издержек

3510300 24 798 000 3 079 360 27 877 360

субсидии юридическим лицам 006 24 798 000 24 798 000

Компенсация возмещения 
убытков организаций, связанных 
с увеличением затрат на тепло-
снабжение (отопление и горячее 

водоснабжение) 

3510200 7 395 000 822 000 8 217 000

субсидии юридическим лицам 006 7 395 000 822 000 8 217 000

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 3510500 12 586 332 12 586 332

субсидии юридическим лицам 006 12 586 332 12 586 332

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 39 713 921 17 817 716 57 531 637

0502 Региональные целевые про-
граммы 5220000 37 103 921 17 733 616 54 837 537

ОЦП " Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
ЯО " в части газификации насе-

ленных пунктов

5223803 - 3 113 454 3 113 454

Бюджетные инвестиции 003 3 113 454 3 113 454

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирова-
ния жилищно- коммунального 

хозяйства ЯО на 2011-2014 годы» 

5225803 27 624 000 13 353 000 40 977 000

Бюджетные инвестиции 003 27 624 000 13 353 000 40 977 000

ОЦП «Социальное развитие 
села» в части мероприятий по га-

зификации и водоснабжения 
населенных пунктов

5220201 - 357 162 357 162

Бюджетные инвестиции 003 357 162 357 162

ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года» Субсидия на про-

ведение мероприятий по раз-
витию газификации в сельской 

местности

1001121 8 450 000 910 000 9 360 000

Бюджетные инвестиции 003 8 450 000 910 000 9 360 000

0502 Региональные целевые про-
граммы 1 029 921 - 1 029 921

ОЦП «Чистая вода 
на 2009-2011 годы» 5225300 1 029 921 1 029 921

Бюджетные инвестиции 003 1 029 921 1 029 921

0502

ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года» Субсидия на про-

ведение мероприятий по раз-
витию газификации в сельской 

местности в части средств 
федерального бюджета

1001101 003 1 800 000 1 800 000

Бюджетные инвестиции 003 1 800 000 1 800 000

0502 «Обращение с твердыми бытовы-
ми отходами» 7952800 500 810 000 84 100 894 100

0502

ОЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на терри-

тории ЯО» в части обеспечения 
генеральными схемами очистки 

территорий

5226401 810 000 810 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 810 000 810 000

Муниципальные целевые про-
граммы

0502 МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 7952800 500 84 100 84 100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 84 100 84 100

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-

ства, не включенные в целевые 
программы

- 20 037 581 20 037 581

0701 Строительство детского сада в. 
п. Красные Ткачи 1020102 4 760 000 4 760 000

Бюджетные инвестиции 003 4 760 000 4 760 000

0701 Строительство детского сада в. 
п. Ивняки (ПСД) 1020102 800 000 800 000

Бюджетные инвестиции 003 800 000 800 000

0702 Строительство школы п. Туношна 1020102 5 000 000 5 000 000

Бюджетные инвестиции 003 5 000 000 5 000 000

0902 Строительство ЦВОП в п. 
Михайловский 1020102 003 1 000 000 1 000 000

0902

Реконструкция здания бригад-
ного дома под размещение 
врача общей практики в п. 

Козьмодемьянск. 

1020102 3 206 147 3 206 147

Бюджетные инвестиции 003 3 206 147 3 206 147

1102 ПСД ФОК п. Красные ткачи 1020102 - 400 000 400 000

0902 Строительство ФАП. В д. 
Иванищео (разработка ПСД) 1020102 500 000 500 000

0502
Строительство, восстановление 
и ремонты скважин и водопро-

водов
1020102 003 4 371 434 4 371 434

0505
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-
зяйства

- 16 450 197 16 450 197

0505 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 0029900 - 16 450 197 16 450 197

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 16 450 197 16 450 197

1003 Социальное обеспечение на-
селения 3 113 000 700 000 3 813 000

Областная целевая программа 3 113 000 3 113 000

ОЦП " О господдержке от-
дельных категорий граждан 

по проведению ремонта жилых 
помещений или работ, направ-
ленных на повышение уровня 

обеспечения их коммунальными 
услугами» 

5225900 068 3 113 000 3 113 000

Муниципальные целевые про-
граммы 7950000 - 700 000 700 000

МЦП «О поддержке отдельных 
категорий граждан, прожи-

вающих на территории ЯМР, 
по проведению ремонта жилых 
помещений и работ, направлен-
ных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными 

услугами на 2011-2013 годы

7952600 700 000 700 000

мероприятия в области социаль-
ной политики 068 700 000 700 000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 - 9 738 231 9 738 231

0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 2 998 241 2 998 241

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

Федерации и органов местного 
самоуправления

0020400 2 992 141 2 992 141

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 2 992 141 2 992 141

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 6 100 6 100

МУ Центр земельных ресурсов 6 739 990 6 739 990

0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 6 739 990 6 739 990

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 0929900 6 695 000 6 695 000

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 001 6 695 000 6 695 000

МЦП «Реформирование фи-
нансов» 7952400 607 44 990 44 990

ВСЕГО РАСХОДОВ: 843 113 
776 507 074 271 1 350 188 

047

Расходы по приносящей доход 
деятельности 59 105 731 59 105 731

ИТОГО РАСХОДОВ: 843 113 
776 566 180 002 1 409 293 

778

ДЕФИЦИТ: 41 329 116

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 4
к постановлению Администрации ЯМР от 10.06.2011 № 25

Программа муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципаль-
ного района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

1. Предельные размеры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Предельный размер на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014

1. Верхний предел муниципального долга 
Ярославского муниципального района в том числе: 87 636 023 96 596 023 96 596 023

верхний предел объема государственных гарантий 
Ярославского муниципального района - - -

На 2011 год На 2012 год На 2013 год

2. Предельный объем муниципального долга 
Ярославского муниципального района 150 000 000 150 000 000 150 000 000

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ярославского муниципаль-

ного района
4 000 000 4 000 000 3500 000

4. Предельный объем заимствований Ярославского 
муниципального района 175 636 023 145 782 000 108 960 000

5. Предельный объем предоставляемых государ-
ственных гарантий Ярославского муниципального 

района
- - -

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые
в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов

Виды заимствований 2011 год 2012 год 2013 год

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

Бюджетные кредиты – 5 948 341 – 173 340 – 173 339

получение

погашение 5 948 341 173 340 173 339

Кредиты кредитных организаций 40636023 8960000

получение 175636023 147457708 18960000

погашение 135000000 138497708 108960000

Итого, в том числе сумма, направляемая на покрытие 
дефицита бюджета 34 861 023 8 960 000

2. Государственные гарантии*

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципаль-
ного района о предоставлении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным 
заемщикам, сумма муниципальных гарантий на 2011-2013 годы не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
Обязательства На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014

Кредиты кредитных организаций 47 000 000 87 636 023 96 596 023 96 596 023

Бюджетные кредиты 6 465 957 517 616 344 276 170 937

Всего 53 465 957 88 153 639 96 940 299 96 766 960
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4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
Виды заимствований На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014

Кредиты кредитных организаций 87,5 99,4 99,6 99,8

Бюджетные кредиты 2,5 0,6 0,4 0,2

Всего 100 100 100 100

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва

РЕШЕНИЕ
31.05. 2011     № 12
О внесении изменений в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярославского 

муниципального района Ярославской области
На основании Федерального закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», Устава городского поселения Лесная Поляна, во исполнение Закона Ярославской 
области от 6 апреля 2009 № 15-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления», учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Муни-
ципального Совета городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Лесная Поляна от 05 мая 2011 года Муниципальный Совет городского 
поселения Лесная Поляна

р е ш и л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области согласно приложению в порядке, 
предусмотренном законодательством.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить 
на сайте Администрации г. п. Лесная Поляна в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского сельского поселения

Лесная Поляна Т. И. Милакова
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

к постановлению Администрации ЯМР от 31.05.2011 № 12
Изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области
Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная По-

ляна Ярославского муниципального района Ярославской области:
1. Пункт 21 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованием улиц и нумерации домов;»;

2. Статью 9 дополнить пунктами 31, 35 следующего содержания:
«31) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;»;
«35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».».

3. В статью 9.1 внести следующие изменения:
1) пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 1 дополнить пунктами 8-10 следующего содержания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
9) создание муниципальной пожарной охраны;
10) создание условий для развития туризма.»;
3) в части 2 слова «законами субъектов Российской Федерации, только за счёт собствен-

ных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых 
из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)» заменить слова-
ми «законами Ярославской области, за счёт доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений».

4. В части 4 статьи 21 слова «со дня опубликования результатов выборов нового состава 
Муниципального Совета городского поселения» заменить словами «со дня избрания Му-
ниципального Совета городского поселения» заменить словами «со дня избрания Муници-
пального Совета городского поселения в правомочном составе».

5. Часть 5 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: «Досрочное пре-
кращение полномочий Председателя Муниципального Совета осуществляется по основа-
ниям предусмотренным частью 8 статьи 24 настоящего Устава.».

6. Абзац 4 части 6 статьи 21 дополнить словами «подписывает решения Муниципального 
Совета городского поселения, не имеющие нормативного характера».

7. В пункт 6 части 1 статьи 22 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а так-
же».

8. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы городского поселения Лесная Поляна в от-

ставку».
9. Статью 22 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна заслушивает ежегодные 

отчёты Главы городского поселения о результатах его деятельности, деятельности местной 
администрации и иных подведомственных Главе городского поселения Лесная Поляна ор-
ганов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муници-
пальным Советом городского поселения.».

10. Пункт 3 части 3 статьи 25 дополнить словами «Администрации городского поселения 
Лесная Поляна».

11. В части 4 статьи 25 слова «является Главой» заменить словами «исполняет полно-
мочия Главы».

12. Статью 25 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Главе городского поселения гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда;
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности. Порядок предо-

ставления гарантий устанавливается решением Муниципального Совета городского посе-
ления Лесная Поляна.».

13. В пункте 12 части 2 статьи 26 слова «сельским поселением» заменить словами «го-
родским поселением».

14. Часть 2 статьи 26 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».».

15. Статью 26 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Глава городского поселения Лесная Поляна не может участвовать в качестве защит-

ника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

16. В абзаце 1 и 2 части 4 статьи 26 слова «Первый заместитель Главы, либо иной, на-
значенный Главой заместитель» заменить словами «заместитель Главы».

17. В абзаце 2 части 4 статьи 26 слова «и т. п.» заменить словами «а также в иных слу-
чаях».

18. Абзац 4 пункта 5 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«- организует присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожи-

вания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов, организация осве-
щения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;».

19. Абзац 1 пункта 6 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;».

20. Абзац 3 пункта 7 части 3 статьи 27 дополнить словами:
«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществляет иные полномо-
чия в области использования автомобильных дорого и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

21. Абзац 2 пункта 8 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных 
на территории городского поселения Лесная Поляна;».

22. Абзац 3 пункта 8 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-

туры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».

23. Абзац 5 пункта 8 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов местного значения на территории поселения;».
24. Пункт 11 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«11) создаёт органы, осуществляющие муниципальный контроль на территории город-

ского поселения Лесная Поляна.».
25. Абзац 2 части 5 статьи 27 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
26. Часть 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского поселения Лесная Поляна представляет Муниципальному Совету 

поселения ежегодные отчёты о результатах деятельности местной администрации и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Муниципальным Советом городского поселения.

Указанный отчёт подлежит официальному опубликованию.».
27. Пункт 3 части 1 статьи 29 дополнить словами «, в том числе решения представитель-

ного органа об удалении Главы в отставку;».
28. Пункт 4 части 1 статьи 29 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
29. Статью 29 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:

1) депутатами Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна Ярослав-
ского муниципального района, в том числе Председателем Муниципального Совета го-
родского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, заместителем 
Председателя Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района, постоянными комиссиями и рабочими группами Муниципального 
Совета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района;

2) Главой городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
или лицом, исполняющим его полномочия;

3) Администрацией городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района (от имени Администрации городского поселения Лесная Поляна Ярославского му-
ниципального района правовые акты могут вноситься должностными лицами Администра-
ции городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, наделен-
ные такими полномочиями в соответствии с правовыми актами Администрации городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района);

4) прокурором Ярославского муниципального района или лицом, исполняющим его обя-
занности;

5) органами территориального общественного самоуправления, действующими на тер-
ритории городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района;

6) инициативными группами граждан в порядке осуществления правотворческой ини-
циативы граждан.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.».

30. В части 3 статьи 41 после слов «в сроки» дополнить словами: «установленные му-
ниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, 
но не позднее 15 ноября текущего года.».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2626
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды  

земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:021701:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 52 790 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 639 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 10 558 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Артемуха Глебовского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. 

№ 2626 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 28 июля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участ-
ка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гле-
бовский сельсовет, в д. Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:64.
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 – 52 790 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 639 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 2 639 рублей 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных 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 индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом за-
датка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «26» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен-
ды 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 аукци-
она (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов-
ском сельсовете, д. Артемуха (кадастровый номер 76:17:021701:64).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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 исполнении, подтверж-

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

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

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

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

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

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

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

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муни-
ципальном районе от 28.07.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу-

ет 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:64, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.3. 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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в лю-
бое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока 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 про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но-
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя-
щего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа-
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ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен-

додателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле-
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого-
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су-
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо-
тренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга-
нов 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 инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле-
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене-
ния 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 досроч-

ном 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании 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 комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не 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 хозяй-
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать 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 коммуникаций на арендуемом земельном 
участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона 
начисляется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настояще-
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. 4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 

Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа-

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч-

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До-
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося 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 строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате-
жа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает 
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки пред-
писания, 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 исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро-
вания споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд 
(суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________

по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей-
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до-

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча-
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета 
арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим 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 Ярослав-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2627
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 52 790 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 639 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 10 558 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 заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Артемуха Глебовского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. 

№ 2627 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, пре-
доставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 28 июля 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, в д. Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:65.
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 – 52 790 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 639 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 2 639 рублей 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден-
те.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» 
июля 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «26» июля 
2011 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен-
ды 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 аукци-
она (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-

во на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов-
ском сельсовете, д. Артемуха (кадастровый номер 76:17:021701:65).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муни-
ципальном районе от 28.07.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 

1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:65, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся 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 Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-
передачи Арендодателю.

1.3. 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. 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 (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового плате-
жа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде-
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но-
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего 
Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии 

с разрешенным видом функционального использования земельного участка, установлен-
ном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих рав-
ных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен-
додателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлени-
ем Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Суба-
рендатора 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, установленном гражданским законода-
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна-
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чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки 
на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч-

ном 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии 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 комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от-
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном 
участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного 

участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом 
аукциона начисляется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. 4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч-

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи-
тельства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения 
земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 
настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачи-
вает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправ-
ки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегули-
рования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный 
суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________

по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного 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 до-

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 
производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета 
арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лица-
ми Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2011      № 1293
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022301:50, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. 
Большое Ноговицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ния, в размере 228 192 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 409 рублей 63 ко-

пейки;
2.3. Сумму задатка – 45 638 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 28.12.2010 № 11142 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д. Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 18.03.2011 г. № 1293 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Большое Ноговицыно, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 28 июля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022301:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 228 192 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 11 409 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 638 рублей 54 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «26» июля 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «26» июля 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после ис-
течения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные 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 договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» июля 2011 года по адресу организато-
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома

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

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

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Большое Но-
говицыно, с кадастровым номером 76:17:022301:50.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного 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 исполнении, под-

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

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

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

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

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

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

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

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «28» июля 2011 года № ____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гле-
бовском сельсовете, д. Большое Ноговицыно, (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа-
ния 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 рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:



деловой вестник  9Ярославский агрокурьер 
23 июня 2011 г. №24

5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010      № 4635
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ва-

силево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:148, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

в размере 379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-

пального района от 23.11.2009 № 9027 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 

№ 4635 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ва-
силево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 июля 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельсовете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «22» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «22» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома 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 телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» июля 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 

участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым 
номером 76:17:060801:148.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» 
июля 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 3000 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148, (далее по тексту Объ-
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
24.05.2010      № 4634
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ва-

силево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:149, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

в размере 379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-

пального района от 23.11.2009 № 9028 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 

№ 4634 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ва-
силево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 июля 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельсовете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:149.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «22» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «22» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома 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, 
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д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-

на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» июля 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым 
номером 76:17:060801:149.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» 
июля 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 3000 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:149, (далее по тексту Объ-
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 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 ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 37500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использо-
ванием: для строительства доступного жилья работникам предприятия.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 988 749 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 49 437 рублей 45 ко-

пеек;
2.4. Сумму задатка – 197 749 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства доступного жилья работникам пред-

приятия, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.08.2010 г. № 7597 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 22 июля 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 строительства доступного жилья работникам пред-
приятия.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский сельсовет, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 37500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:347.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства доступного 

жилья работникам предприятия.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 988 749 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 49 437 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 197 749 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья 
работникам предприятия по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» июля 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «20» июля 
2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам 
предприятия по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема зая-
вок 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 аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» июля 2011 года по адресу организато-
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июля 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступ-
ного жилья работникам предприятия по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства доступного жилья работникам пред-

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

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка для строительства доступного жилья 
работникам предприятия площадью 37500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д. 
Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:347).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аук-
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
__________________________________________________________________________
_______

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

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

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

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

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

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

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

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

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья 
работникам предприятия по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона 
по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 22.07.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-

зует 37500 кв. м земельного участка из общей площади 37500,00 кв. м из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д. Григорьевское, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства доступного жилья работни-

кам предприятия.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.3. 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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це-

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол-
нением 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 (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово-
го платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды 
на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия 
настоящего Договора.
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2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, 
если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были ого-

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен-
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состо-
янии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведом-
лением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, преду-
смотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законо-
дательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему 
лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки 
на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч-

ном 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии 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 комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от-
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном 
участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного 

участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом 
аукциона начисляется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101788837500003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. 4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 

Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч-

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До-
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по-
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи-
тельства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения 
земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 
настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива-
ет 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 установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегули-
рования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный 
суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________

по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного 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 до-

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 

производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета 
арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лица-
ми Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2010      № 3672
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 12000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным использованием: 
для жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 1 300 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 65 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 260 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для жилищного строительства, расположенного в д. Кузнечи-
ха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.04.2010 г. 
№ 3672 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 июля 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участ-
ка сроком на три года для жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Куз-
нечихинский сельсовет, в д. Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 12000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:309.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 300 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 65 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 260 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строи-

тельства на вышеуказанном земельном участке. В районе земельного участка проло-
жен магистральный водовод от городских сетей (охранная зона водопровода составляет 
не менее 10 м по обе стороны от сетей). Необходима реконструкция существующей во-
допроводной насосной станции второго подъема в д. Кузнечиха (строительство второй 
накопительной емкости V=1000 куб. м) и установка дополнительных насосов в насосной 
станции. Канализационная насосная станция и очистные сооружения в д. Кузнечиха нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство новой КНС и очистных 
сетей канализации. Существующее оборудование котельной в д. Кузнечиха не позволяет 
подключить дополнительную нагрузку. По земельному участку проложены сети теплоснаб-
жения, находящиеся на обслуживании ОАО ЖКХ «Заволжье». При застройке территории 
необходимо выдержать расстояние не менее 5 м от границ продаваемого участка до выше-
указанных инженерных коммуникаций. Для рассмотрения вопроса о технической возмож-
ности присоединения к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить 
в ОАО «Ярославльоблгаз» информацию о нагрузках газопотребления (максимальный ча-
совой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных 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 жилищного строительства по результа-
там аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «22» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «22» июля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукци-
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного строительства 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка для жилищного строительства площадью 12000 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Кузнечиха (кадастровый номер 76:17:033401:309).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по резуль-
татам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 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 протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 26.07.2011 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 

12000 кв. м земельного участка из общей площади 12000,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Кузнечиха, в границах, указан-
ных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-
передачи Арендодателю.

1.3. 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. 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 (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового плате-
жа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде-
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но-
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего 
Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии 

с разрешенным видом функционального использования земельного участка, установлен-
ном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих рав-
ных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен-
додателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
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– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были ого-

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен-
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состо-
янии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведом-
лением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законо-
дательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему 
лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки 
на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч-

ном 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии 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 комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от-
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном 
участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного 

участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом 
аукциона начисляется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. 4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч-

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи-
тельства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения 
земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 
настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачи-
вает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправ-
ки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегули-
рования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный 
суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________

по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного 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 до-

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 
производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета 
арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лица-
ми Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2008      № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, рас-
положенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой 
застройки.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 ко-

пеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента 

заключения договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 постановления.

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

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 размещения домов 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. 
№ 1363 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного д. Медведево Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 июля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуаль-

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден-
те.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «20» 
июля 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «20» июля 
2011 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения домов индивидуальной жилой застройки

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

для размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто-
роны, и _______________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «22» июля 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 42 710 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, кадастровый номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоя-
щему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивидуальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 
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на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 401
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Пе-

стрецово Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091401:399, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Пестрецово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

ния, в размере 227 425 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 371 рубль 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 485 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 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 индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Пестрецово Пестрецовского сель-
совета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 

№ 401 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Пестрецово Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 июля 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре-
цовском сельсовете, д. Пестрецово.

Площадь земельного участка – 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091401:399.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 227 425 рублей.
Шаг аукциона: 11 371 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 485 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден-
те.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» 
июля 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 
2011 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-

там аукциона (приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-

во собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 

жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского 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 разаявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1400 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пе-
стрецовском сельсовете, д. Пестрецово, с кадастровым номером 76:17:091401:399.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для 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 муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 
июля 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 1400 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сель-
совете, д. Пестрецово, с кадастровым номером 76:17:091401:399, (далее по тексту Объ-
ект), 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 индивидуального жилищного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781400000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 

по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 

и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-

стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
16.06.2011      № 3239
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Подосениха Левцовского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:082401:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, с ис-
пользованием земель в охранной зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт в установленном 
правилами порядке на площади 870 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 74 624 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 731 рубль 20 копеек;
2.4. Сумму задатка – 14 924 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Подосениха Левцовского сель-

совета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. 

№ 3239 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 28 июля 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участ-
ка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лев-
цовский сельсовет, в д. Подосениха.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:67.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 

зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт в установленном правилами порядке на площади 870 
квадратных метров.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 74 624 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 731 рубль 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 924 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных 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 строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом за-
датка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «26» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве-
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической документаци-
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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 аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» июля 2011 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июля 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лично-
го подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 

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

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 кв. м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д. Подосениха (кадастровый номер 76:17:082401:67), с ис-
пользованием земель в охранной зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт в установленном 
правилами порядке на площади 870 квадратных метров.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного 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 исполнении, под-

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

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

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

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

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

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

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

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 
учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова-
ниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 28.07.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-

зует 2000 кв. м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:67, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 
зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт в установленном правилами порядке на площади 
870 квадратных метров.

Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства.

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи 
земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема-передачи Арендодателю.

1.3. 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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це-

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и вы-
полнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может произво-
диться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возник-
ших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово-
го платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды 
на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия 
настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих 

равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, 
если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были ого-

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен-
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состо-
янии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведом-
лением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законо-
дательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему 
лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово-
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом-
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки 
на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч-

ном 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 Со-
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо-
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии 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 комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный 
комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда-
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от-
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном 
участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного 

участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом 
аукциона начисляется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. 4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч-

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз-

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи-
тельства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения 
земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 
настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачи-
вает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправ-
ки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегули-
рования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный 
суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________

по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного 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 до-

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 
производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета 
арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 

форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лица-
ми Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2011      № 3236
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. По-

досениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1596 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:66, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосе-
ниха, с разрешенным 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 247 862 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 393 рубля 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 572 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного в д. Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 16.06.2011 № 3236 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в д. Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 июля 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Подосениха.

Площадь земельного участка – 1596 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:66.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 247 862 рубля.
Шаг аукциона: 12 393 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 572 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аук-
циона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «20» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «20» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного 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. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июля 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аук-



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
23 июня 2011 г. №24

циона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 

в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 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 1596 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 
76:17:082401:66.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» 
июля 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 1596 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсо-
вете, д. Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:66, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоя-
щему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
03.02.2011      № 402
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д. Поленское, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 108 700 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 435 рублей;
2.4. Сумму задатка – 21 740 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. 

№ 402 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 июля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участ-
ка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пе-
стрецовский сельсовет, в д. Поленское.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 108 700 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 435 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 21 740 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 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 строи-
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио-
на (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 2500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Поленское (кадастровый номер 
76:17:091501:26).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 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 протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 27.07.2011 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 

2500 кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Поленское, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-
передачи Арендодателю.

1.3. 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. 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 (загрязнение, за-
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового плате-
жа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде-
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но-
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего 
Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии 

с разрешенным видом функционального использования земельного участка, установлен-
ном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих рав-
ных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен-
додателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлени-
ем Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Суба-
рендатора 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, установленном гражданским законода-
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна-
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чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер-
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле-
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать 
свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не из-
менять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона 
начисляется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. 4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 

Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно-

му расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разре-

шенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До-
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю-
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного 
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исклю-
чающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает 
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки пред-
писания, 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 исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро-
вания споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд 
(суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-

деральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________

по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей-
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия дого-

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
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
16.06.2011      № 3251
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ха-

ритоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200801:14, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. Харито-

ново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 170 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 34 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жило-

го дома, расположенного в д. Харитоново Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области..

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 
№ 3251 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ха-
ритоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с разрешенным использованием: для строитель-
ства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 июля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, д. Харитоново.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200801:14.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 170 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по резуль-
татам 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 аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского 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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. 
Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:14.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для 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 муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 
июля 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 1000 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсо-
вете, д. Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:14, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему 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. Договора, составляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
16.06.2011      № 3237
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ха-

ритоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200801:22, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. Харито-
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного строительства.

2. Установить:
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2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 
в размере 228 274 рубля;

2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 413 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 654 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного в д. Харитоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 

№ 3237 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ха-
ритоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 июля 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, д. Харитоново.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200801:22.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 228 274 рубля.
Шаг аукциона: 11 413 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 654 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аук-
циона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «25» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства 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 аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-

тельства
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 и индивидуального жилищного строительства 
площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с кадастровым но-
мером 76:17:200801:22.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-

ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для 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 муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 
июля 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 1200 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсо-
вете, д. Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:22, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

зяйства и индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
03.02.2011      № 394
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Сме-

на Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, п. Смена, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

в размере 266 540 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 327 рублей;
2.3. Сумму задатка – 53 308 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жило-

го дома, расположенного в п. Смена Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 03.02.2011 № 394 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в п. Смена Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, п. Смена, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 июля 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекренев-
ском сельсовете, п. Смена.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 266 540 рублей.
Шаг аукциона: 13 327 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 308 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «21» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «21» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по резуль-
татам 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 аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июля 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского 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, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п. 
Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______



Ярославский агрокурьер 
23 июня 2011 г. №2418  деловой вестник

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «25» июля 2011 года №____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, п. Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83, (далее по тексту Объект), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
16.06.2011      № 3235
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1280 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:151607:224, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-

ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 196 100 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 805 рублей;
2.3. Сумму задатка – 39 220 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 16.06.2011 № 3235 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
р. п. Красные Ткачи, 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 ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 июля 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Крас-
ные Ткачи.

Площадь земельного участка – 1280 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151607:224.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 196 100 рублей.
Шаг аукциона: 9 805 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 220 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аук-
циона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «22» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «22» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного 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. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» июля 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 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 1280 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, с кадастровым номером 76:17:151607:224.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-

ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «26» июля 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 1280 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, 
с кадастровым номером 76:17:151607:224, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
16.06.2011      № 3248
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 813 квадратных метров 



деловой вестник  19Ярославский агрокурьер 
23 июня 2011 г. №24

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151608:38, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Московская, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 124 550 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 227 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 24 910 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 16.06.2011 № 3248 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. 
п. Красные Ткачи, ул. Московская, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 июля 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Крас-
ные Ткачи, ул. Московская.

Площадь земельного участка – 813 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151608:38.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 124 550 рублей.
Шаг аукциона: 6 227 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 24 910 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «21» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «21» июля 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения-
ми 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 аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июля 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 ра-
бочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского 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 813 кв. м из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи, ул. Московская, с кадастровым номером 76:17:151608:38.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 
июля 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 813 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, 
ул. Московская, с кадастровым номером 76:17:151608:38, (далее по тексту Объект), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
07.04.2011      № 1762
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Ере-

меевское Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, с. Еремеев-
ское, ул. Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома и веде-
ния личного подсобного хозяйства.

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

в размере 267 763 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 388 рублей 15 копеек;
2.3. Сумму задатка – 53 552 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жило-

го дома и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в с. Еремеевское 
Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 07.04.2011 № 1762 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в с. Еремеевское Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, с. Еремеевское, ул. Лесная, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 июля 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегин-
ском сельсовете, с. Еремеевское, ул. Лесная.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133701:68.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 267 763 рубля.
Шаг аукциона: 13 388 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 552 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «20» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «20» июля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и веде-
ния личного подсобного 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» июля 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жи-
лого дома 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома и ведения личного 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 строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Телегинском сельсовете, с. Еремеевское, ул. Лесная, с кадастровым номером 
76:17:133701:68.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».
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2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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 исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто-
роны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «22» июля 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 услови-

ях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населен-
ных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, с. Еремеевское, ул. Лесная, с кадастровым номером 76:17:133701:68, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Прило-
жение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продаж-

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настояще-

го Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без уче-
та индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объ-
екта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7593
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 

Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1578 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:50, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
с. Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 248 211 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 410 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 642 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в с. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 20.08.2010 № 7593 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в с. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 июля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельсовете, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 1578 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 211 рублей.
Шаг аукциона: 12 410 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 642 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «21» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «21» июля 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци-

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато-
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома 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 телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июля 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 1578 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, 
с кадастровым номером 76:17:060901:50.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного 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 исполнении, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
________________________________________________________________________

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «25» июля 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 1578 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:50, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прила-
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа-
ния 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 рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоя-

щего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта 
без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная 
цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обяза-

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
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Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7591
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 

Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:49, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сель-
совет, с. Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 314 589 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 729 рублей 45 ко-

пеек;
2.3. Сумму задатка – 62 917 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 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 ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в с. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 20.08.2010 № 7591 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в с. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 июля 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельсовете, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:49.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно-

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 314 589 рублей.
Шаг аукциона: 15 729 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 62 917 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «21» июля 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «23» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «21» июля 
2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» июля 2011 года по адресу организато-
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июля 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым 
номером 76:17:060901:49.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» июня 
2011 года № 24, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______
____________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сторо-
ны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, имену-
емые 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 
июля 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 пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сель-
совете, с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:49, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоя-
щему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продаж-

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продав-
ца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без 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 обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 

и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-

стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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.

ОТЧЕТ
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2010 год
(в соответствии с п. п. 12.1-12.3 Положения о приватизации муниципального имущества 

Ярославского муниципального округа, утвержденного решением собрания представите-
лей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86)

Программа приватизации (продажи) имущества Ярославского муниципального района 
на 2010 год утверждена:

1. Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 23.11.2009 г. № 21 «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества Ярославского муниципального района на 2010 год»;

2. Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 29.04.2010 г. № 14 «О внесении изменений в Программу приватизации на 2010 год…»;

3. Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 28.10.2010 г. № 34 «О внесении изменений в Программу приватизации на 2010 год…».

КУМИ Администрации ЯМР предоставляет информацию о результатах выполнения про-
гнозного плана (программы) приватизации на 2010 год:

Объект недвижимости Способ приватизации, 
дата продажи

Начальная 
цена / Окончательная 
цена продажи иму-
щества (тыс. руб.) 

Примечание

1. Нежилые помещения первого 
этажа здания магазина площа-
дью 101,3 кв. м., Ярославская 

область, Ярославский район, п. 
Красный Бор, дом 1. (без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 
с ПО «Лесная Поляна» 

09.09.2010

675, 4

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

2. Здание магазина площа-
дью 149,1 кв. м. с земельным 
участком для обслуживания 

здания, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Меленки, 

дом 21. Площадь земельного 
участка 1189 кв. м. 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-

продажи с ПО «Курба» 
23.07.2010

1 438,6 в т. ч. здание 
1273,96земля 164,64

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

3. Здание магазина площа-
дью 271,4 кв. м. с земельным 
участком для обслуживания 

здания, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, д. 
Дорожаево, дом 48. Площадь 

земельного участка 1038 кв. м. 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Карачиха» 
01.12.2010

1 545 в т. ч. здание 
1340,1 земля 204,9

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

4. Здание магазина площа-
дью 125,7 кв. м. с земельным 
участком для обслуживания 

здания, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Богослов. 

Площадь земельного участка 
566 кв. м. 

В соответствии с ФЗ 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

будет заключен до-
говор купли-продажи 

с ПО «Карачиха» с рас-
срочкой на 5 лет

165 (балансовая 
стоимость) 

Осуществляется 
постановка на ка-
дастр земельного 

участка, планирует-
ся продать в апреле 

2011 г. 

5. Здание магазина площа-
дью 607 кв. м. с земельным 
участком для обслуживания 

здания, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, с. 
Сарафоново, д. 54. Площадь 

земельного участка 2171 кв. м. 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Карачиха» 
01.12.2010

3 774,4 в т. ч. здание 
3 581,63 земля 192,77

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

6. Здание бани площадью 69,1 
кв. м., Ярославский район, с. 
Ширинье, ул. Мира, д. 30-а. 

Площадь земельного участка 
264 кв. м. 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

68,2 в т. ч. здание 
15,2 земля 53

Аукцион назначен 
на 11.03.2011г

7. Имущественный комплекс 
зданий (КПП, 5 хранилищ) 

с земельным участком предна-
значенным для их обслуживания, 

Ярославский район, д. Малое 
Домнино, в / ч № 1;

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

12950 (балансовая 
стоимость) 

Аукцион запланиро-
ван на июль 2011 г. 

8. Нежилые помещения первого 
этажа №№ 1, 3-8, 21-24 площа-

дью 254,6 кв. м здания, располо-
женного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, 
п. Дубки, ул. Школьная, д. 2-а. 
Арендатор имеет преимуще-

ственное право на приобрете-
ние арендуемого имущества 

(без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Новый Север» 
15.09.2010

2 931,8

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

9. Нежилые помещения вто-
рого этажа №№ 8-12, 14-16, 

19 площадью площадью 217,5 
кв. м. здания, расположенного 

по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, п. Дубки, 

ул. Школьная, д. 2-а. Арендатор 
имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого 

имущества (без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Новый Север» 
15.09.2010

2 356,2

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

10. Нежилые помещения вто-
рого этажа №№ 1-7, 13, 17, 
20, 21 площшадью 190,3 кв. 
м. здания, расположенного 

по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, п. Дубки, ул. 

Школьная, д. 2-а. (без земли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

1857,2 (отчет оцен-
щика) 

Аукцион назначен 
на 15.12.2010, 
не состоялся 

из за отсутствия 
заявок

11. Нежилые помещения первого 
этажа №№ 45, 47-53 площадью 
90,4 кв. м. здания, Ярославская 

область, Ярославский район, 
р. п. Лесная Поляна, д. 37. 

Арендатор имеет преимуще-
ственное право на приобрете-
ние арендуемого имущества 

(без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 
с ПО «Лесная Поляна» 

09.09.2010

992,1

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

12. Нежилые помещения первого 
этажа №№ 27-29, 32 площадью 
97,5 кв. м здания, Ярославская 
область, Ярославский район, 

р. п. Лесная Поляна, д. 37. 
Арендатор имеет преимуще-

ственное право на приобрете-
ние арендуемого имущества 

(без земли) 

В соответствии с ФЗ 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

заключено договор 
купли-продажи с ИП 
Юдина 14.09.2010

1070,1

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

13. Нежилые помещения первого 
этажа №№ 1-15, 20-26 площадью 
470,5 кв. м. здания, Ярославская 

область, Ярославский район, 
р. п. Лесная Поляна, д. 37 

(без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 
с ПО «Лесная Поляна» 

15.09.2010

5 163,7

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

14. Нежилые помещения перво-
го этажа №№ 30, 31, 33-44, 46, 

56-59 площадью 439,1 кв. м. 
здания, Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. Лесная 
Поляна, д. 37 (без земли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества 22.12.2010

4 800,2 / 5040,2

15. Бревенчатое нежилое здание 
фельдшерско-акушерского 

пункта площадью 126,3 кв. м. 
с земельным участком для об-

служивания здания, Ярославская 
область, Ярославский район, с. 
Спас, д. 1-а Площадь земельно-

го участка 1256 кв. м. 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

392,3 в т. ч. здание 
237,12 земля 155,18

Аукцион назначен 
на 25.02.2011 г. 

Аукцион не состоял-
ся из-за отсутствия 

заявок
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16. Нежилые помещения (быв-
шая библиотека) площадью 
45,8 кв. м. Ярославская об-

ласть, Ярославский район, д. 
Седельницы, д. 3. (без земли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества 12.07.2010

88,6 / 93

17. Трехэтажное нежилое 
административное здание пло-
щадью 640 кв. м., г. Ярославль, 

Московский проспект, 11 / 12. 
Площадь земельного участка 

764 кв. м. – в бессрочное потль-
зование

74100 (отчет оценщи-
ка, 37 050 – публич-
ное предложение) 

Аукционы назнача-
лись неоднократно, 

не состоялись 
из за отсутствия 

заявок

18. Нежилые помещения мага-
зина по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, р. 
п. Лесная Поляна, 15. Арендатор 
имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого 

имущества (без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ИП Аникеева Т. А. 
19.05.2010

1 100

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупате-
лю предоставлена 
рассрочка оплаты 

на срок 5 лет

19. Здание бани площадью 
635,76 кв. м. и земельный 

участок для его обслужива-
ния, Ярославская область, 
Ярославский район, дер. 

Мокеевское, д. 40

В связи с обраще-
нием Туношенского 

СП о передаче 
в собственность 

поселения объект 
не реализовывался

20. Нежилые помещения 1-го 
этажа №№ 12-37, 38-48, 51, 52; 
нежилые помещения второго 

этажа №№ 1-15 площадью 619,7 
кв. м. здания, расположенного 

по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, дер. 
Мокеевское, д. 36. (без земли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества 03.06.2010

2 845,5 / 2 987,7

21. Здание школы площадью 
659,9 кв. м. со служебной 

постройкой, расположенное 
по адресу: Ярославская об-

ласть, Ярославский район, д. 
Григорьевское, ул. Клубная, д. 
2, и земельный участок для его 

размещения и эксплуатации 
площадью 17025 кв. м. 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества 11.05.2010

2 719,9 / 2 855,9 в т. ч. 
здание – 1659,9 

земля – 1060

22. Одноэтажное кирпичное зда-
ние гаража площадью 63,8 кв. 

м., расположенное на земельном 
участке площадью 2147 кв. м., 
Ярославский район, д. Дегтево

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

189,4 (отчет оценщи-
ка, публичное пред-
ложение – 95) в т. ч. 
здание 72, 92 земля 

116,48

Выставлялся 
на аукцион 3 раза, 
отсутствуют заявки

23. Здание котельной площа-
дью 30,8 кв. м. с земельным 
участком для обслуживания 

здания, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, 

п. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная, д. 11. Площадь 
земельного участка 120 кв. м. 

111,8 (отчет оценщи-
ка), в т. ч. здание 76,7 

земля 35,1

Выставлялся 
на аукцион, отсут-

ствуют заявки

24. Земельный участок, 109551 
кв. м., для нежилого строитель-
ства расположенный в районе 

села Дегтево, кадастровый 
номер 76:17:176801:26

6 149 (отчет оцен-
щика) 

Выставлялся 
на аукцион, аук-

цион не состоялся 
из за отсутствия 

заявок

25. Газопонижающий шкаф туно-
шенский сельсовет д. Коргиш, 

ул. Новый Коргиш

25 (балансовая 
стоимость) 

Планируется про-
вести аукцион во 2 

квартале 2011 г. 

26. Газораспределительная 
подстанция № 4 с узлом реду-
цирования газа д. Кузнечиха 

ул. Нефтяников район дома № 11

60 (балансовая 
стоимость) 

Планируется про-
вести аукцион в 3 

квартале 2011г

27. ШРП № 5 д. Кузнечиха ул. 
Центральная район дома № 32

60 (балансовая 
стоимость) 

Планируется про-
вести аукцион в 3 

квартале 2011г

28. ШРП № 36 д. Кузнечиха ул. 
Заводская район дома № 30

60 (балансовая 
стоимость) 

Планируется про-
вести аукцион в 3 

квартале 2011г

29. Здание бани, Ярославский 
район, д. Ананьино, ул. 

Молодежная, д. 9

310 (балансовая 
стоимость) 

Планируется про-
вести аукцион в 3 
квартале 2011 г. 

Итого: 32 024,1

В бюджет ЯМР в 2010 году поступило от приватизации муниципальных объектов недви-
жимости 11 973,1 тыс. руб. и поступит в период 2011-2015 по договорам купли-продажи, за-
ключенным в 2010 году, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 
в связи с предоставлением покупателю рассрочка оплаты на срок 5 лет, 20 051 тыс. руб.

В соответствии с планом разработки бюджета на 2010 год было предусмотрено посту-
пление в бюджет от реализации имущества денежных средств в сумме 10 млн. руб.

Председатель КУМИ
Н. В. Григорьева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва
РЕШЕНИЕ

21.03.2011      № 64
О внесении изменений в Устав Курбского сельского поселения ЯМР
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, во исполнении Федераль-

ного Закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

р е ш и л:
1. Внести изменения в Устав Курбского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Направить принятые настоящим решением изменения в Устав Курбского сельского 

поселения для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ярославской области.

3. Решения Муниципального Совета Курбского сельского поселения ЯМР № 37 
от 23.08.2010 г. «О внесение изменений в решение Муниципального Совета Курбского 
сельского поселения ЯМР «О принятии нового Устава Курбского сельского поселения ЯМР 
и № 30 от 31.05.2010 г. «О принятии нового Устава Курбского сельского поселения ЯМР» 
отменить.

4. Утвержденные настоящим решением изменения в Устав вступают в силу после его 
официального опубликования за исключением положений пункта 2 статьи 21, абзаца 2 
пункта 4 статьи 24, абзаца 2 пункта 1 статьи.  25 Устава, устанавливающих 5-летний срок 
полномочий депутатов Муниципального Совета Курбского сельского поселения, Главы 
Курбского сельского поселения, и вступающих в силу по истечении срока полномочий ука-
занных лиц, действующих на момент принятия настоящего решения.

Глава Курбского
сельского поселения ЯМР Е. К. Королев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального совета Курбского сельского

поселения от 21.03.2011 г № 64
УСТАВ

муниципального образования
Курбское сельское поселение

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Устав Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области (далее Устав) является актом высшей юридической силы в системе му-
ниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории 
муниципального образования.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления 
на территории Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-
сов местного значения, устанавливается структура, полномочия и ответственность органов 
и должностных лиц Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, экономические основы местного самоуправления, а также иные во-
просы в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Курбского сельского поселения.
1. Курбское сельское поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти (далее – Курбское сельское поселение) – муниципальное образование Ярославской 
области, в котором местное самоуправление осуществляется населением непосредствен-
но и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. Курбское сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 
№ 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской 
области».

3. Муниципальное образование – Курбское сельское поселение может иметь офици-
альные символы, отражающие историю, культурные, национальные и местные традиции 
и особенности: герб, флаг.

Статья 3. Население Курбского сельского поселения.
Население Курбского сельского поселения составляют граждане, постоянно или преиму-

щественно проживающие на территории сельского поселения.
Статья 4. Территория Курбского сельского поселения

1. Территорию Курбского сельского поселения составляют исторически сложившиеся 
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреацион-
ные земли, земли для развития поселения.

В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и це-
левого назначения.

2. Административным центром Курбского сельского поселения является село Курба.
3. Территорию Курбского сельского поселения образуют территории следующих 

административно-территориальных единиц Ярославской области: Курбский сельский 
округ, Ширинский сельский округ, Мордвиновский сельский округ, Меленковский сельский 
округ. Сельские округа состоят из следующих населенных пунктов:

– Курбский сельский округ: с. Курба, д. Алеханово, д. Баканово, д. Балакирево, д. Б. Ма-
карово, с. Васильевское, д. Голенцево, д. Гридино, д. Давыдково, д. Девятово, с. Дегтево, д. 
Дорогилино, д. Дряхлово, д. Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково, 
д. Карповское, д. Колокуново, д. Корнево, д. Котово, д. Лаптево, д. М. Макарово, с. Михай-
ловское, д. Нагавки, д. Нагорное, с. Новленское, д. Пономарево, д. Семеновское, д. Скри-
пино, д. Слободка, д. Старово, д. Суховерково, д. Тарасцево, д. Трощеево, д. Филинское, д. 
Хламовское, д. Хренино, д. Черемсаново, д. Юрино.

– Меленковский сельский округ: п. Козьмодемьянск, д. Аристово, д. Барское, д. Барыш-
кино, д. Борисцево, д. Вощино, д. Ефремово, с. Козьмодемьянск, д. Кочегино, д. Курилово, 
д. Матвеево, д. Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д. Плотинки, д. Починки, с. Солонец, 
д. Юково.

– Мордвиновский сельский округ: д. Мордвиново, д. Афонино, с. Балакирево, д. Беляги-
но, д. Б. Симоново, д. Выездново, д. Гаврицы, д. Глиново, д. Давыдово, с. Дмитриевское, 
д. Болдырево д. Дубовицы, д. Ерденево, д. Ермольцево, д. Закоторосье, д. Запрудново, 
д. Иванцево, с. Игрищи, д. Исаево, д. Калачиха, д. Клещево, д. Колесово, д. Красково, д. 
Лесково, д. М. Симоново, д. Михеево, д. Новоселки, д. Осташково, д. Павловское, д. Пав-
лухино, д. Подоль, д. Пуплышево, х. Игнаиха, с. Резанино, д. Рожновки, д. Седельницы, д. 
Семеноское, д. Семухино, с. Сидоровское, д. Щеколдино, д. Щукино

– Ширинский сельский округ: с. Ширинье, д. Конищево, д. Марьино, д. Наумовское, д. 
Никоновское, д. Петрунино, д. Починки, д. Сворково, д. Соловарово, д. Тимохино, д. Чур-
кино.

Общая площадь территории Курбского сельского поселения составляет 476,965 кв. км.
Статья 5. Границы Курбского сельского поселения
1. Курбское сельское поселение на севере граничит с Чебаковским сельским поселением 

Тутаевского муниципального района Ярославской области, на востоке граничит с Ивняков-
ским и Карабихским сельскими поселениями Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, на юге граничит с Шопшинским сельским поселением Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области, на западе граничит с Борисоглебским муни-
ципальным районом, на северо-западе с Большесельским муниципальным районом.

2. Изменение границ Курбского сельского поселения допускается только с учетом мне-
ния населения, в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование Курбского сельского поселения
Преобразование Курбского сельского поселения осуществляется в формах и в порядке, 

установленных действующим законодательством, и допускается только с учетом мнения 
населения.

ГЛАВА 2
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Местное самоуправление в Курбском сельском поселении
Местное самоуправление в Курбском сельском поселении – форма осуществления на-

родом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами – законами Ярославской области, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением, непосредственно и (или) через органы местного самоуправления во-
просов местного значения, исходя из интересов населения, с учётом исторических и иных 
местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения Курбского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Курбского сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполне-

нием данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законода-
тельством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель поселения.

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-

селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории поселения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка.
33) оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организа-

циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. «О некоммерческих организациях».

2. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения в пределах уста-
новленных полномочий (за исключением полномочий, отнесенных к исключительной 
компетенции) вправе заключать соглашения с уполномоченными органами местного са-
моуправления Ярославского муниципального района о передаче осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых соответствен-
но из бюджета сельского поселения либо бюджета Ярославского муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

3. В целях организации взаимодействия муниципальных образований, объединения фи-
нансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значе-
ния органы местного самоуправления Курбского сельского поселения вправе заключать 
договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями, а также участвовать 
в создании межмуниципальных объединений, учреждении хозяйственных обществ и дру-
гих межмуниципальных организаций в установленном действующим законодательством 
порядке.

4. Курбское сельское поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований 
Ярославской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской об-
ласти.

5. Курбское сельское поселение выступает участником гражданских правоотношений на-
равне с иными участниками гражданских правоотношений – гражданами и юридическими 
лицами через уполномоченные органы местного самоуправления.

Статья 9. Права органов местного самоуправления
Курбского сельского поселения на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного самоуправления.
1) Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения.
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса.
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых 

домов, находившихся в муниципальной собственности до 01.марта 2005 года.
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения.
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Феде-

рации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения.

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
2) Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения вправе решать
вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерально-
го Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»),если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ярославской 
области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

ГЛАВА 3
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории Курбского сельского поселения осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм 
прямого волеизъявления и (или) через Муниципальный Совет Курбского сельского посе-
ления (далее Муниципальный Совет) и иные органы местного самоуправления Курбского 
сельского поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории поселения, имеют право участвовать 
в местном референдуме (далее – участники референдума) и избирать в органы местного 
самоуправления Курбского сельского поселения (далее – избиратели).

Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граж-
дане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Курбского сельского поселе-
ния, имеют равные права на осуществление местного самоуправления и осуществляют 
их как непосредственно, так и через своих представителей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
Курбского сельского поселения, обладают правами на участие в осуществлении местного 
самоуправления в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
и федеральными законами.

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводит-

ся местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Курбского сельского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом 

Курбского сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право 

на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Муниципального Совета Курбского сельского поселения и Главы Курб-
ского сельского поселения, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы и не может превышать 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Курбско-
го сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Муниципальным Советом 
Курбского сельского поселения и Администрацией Курбского сельского поселения, оформ-
ляется правовыми актами Муниципального Совета и Администрации Курбского сельского 
поселения.

5. Муниципальный Совет Курбского сельского поселения обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет документов, 
на основании которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен Муниципальным Советом Курбского 
сельского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объединений, Главы Курбского сельского поселения, 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии 
Ярославской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организует-
ся избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения 
осуществляется исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения мест-
ного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах Курбского сельского поселения. Граж-
дане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего рав-
ного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежит официально-
му опубликованию и (или) обнародованию.

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, опреде-
ленным уставом муниципального образования.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
думе решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправлении, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подго-
товки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Ярославской области.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального Совета Курбского сельского поселения, Главы 

Курбского сельского поселения проводятся на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

2. Дни голосования на выборах в органы местного самоуправления определяются в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства

3. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Курбского сельско-
го поселения, Главы поселения должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, 
чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию и (или) обнародованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Муниципального Совета Курбского сельского поселения проводятся 
по многомандатным избирательным округам, образуемым на территории Курбского сель-
ского поселения. Выборы Главы Курбского сельского поселения осуществляются по изби-
рательному округу, включающему себя всю территорию Курбского сельского поселения.

Условия признания кандидата в депутаты Курбского сельского поселения, кандидата 
на должность Главы Курбского сельского поселения избранным устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области.

Статья 13. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета
Курбского сельского поселения, Главы Курбского сельского поселения
1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Курбского сельского посе-

ления, Главы Курбского сельского поселения (далее голосование) проводится по инициа-
тиве населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Ярославской области для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении 
в Российской Федерации.

2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета, Главы Курбского сельско-
го поселения могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке

3. Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответствующего избира-
тельного округа, по отзыву Главы сельского поселения – на территории всего муниципаль-
ного образования.

4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществля-
ются в соответствии с действующим законодательством. Расходы, связанные с агитацией 
по вопросу отзыва, возмещаются за счёт средств соответствующих избирательных фондов 
в установленном законом порядке.

5. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и све-
дений, необходимых для выдвижения инициативы в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ярославской области, направляет в соответствующую из-
бирательную комиссию решение суда (копию решения суда) о признании противоправными 
решений, действий (бездействия) отзываемого лица.
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6. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета необходимо 
собрать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, зарегистрированных 
в соответствующем избирательном округе.

Для проведения голосования по отзыву Главы Курбского сельского поселения необходи-
мо собрать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном образовании.

7. Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета по вопро-
су назначения голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Одновременно с решением Муниципального Совета о назначении голосования по отзыву 
публикуется соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

8. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета, Глава 
Курбского сельского поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального Совета по ини-
циативе лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, в средствах массовой 
информации, с которыми органами местного самоуправления заключен договор об инфор-
мационном обслуживании, а также за счет собственных средств путем опубликования не-
обходимой информации в средствах массовой информации, выступления по радио и теле-
видению, иными не запрещенными законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию за-
седаний Муниципального Совета, обязаны сообщить лицу об инициировании процедуры от-
зыва и дате проведения заседания Муниципального Совета в течение двух дней с момента 
принятия соответствующего решения.

9. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Курбского сельского поселения, 
Главы Курбского сельского поселения считается принятым, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе (муници-
пальном образовании) соответственно.

10. Депутат, Глава Курбского сельского поселения прекращают свои полномочия с мо-
мента официального опубликования избирательной комиссией итогов голосования.

11. Отзыв избирателями не освобождает депутата, Главу Курбского сельского посе-
ления от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципаль-

ный Совет Курбского сельского поселения, Главе Курбского сельского поселения проекты 
правовых актов по вопросам местного значения.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан Курбского сельского посе-
ления не может превышать 3 процента от числа жителей Курбского сельского поселения, 
обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению Муниципальным 
Советом Курбского сельского поселения, либо Главой Курбского сельского поселения, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет Курбского сель-
ского поселения, Глава сельского поселения обеспечивают возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Муни-
ципального Совета Курбского сельского поселения, указанный проект должен быть рассмо-
трен на открытом заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан в течение 10 дней после его принятия.

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-

ния с участием жителей Курбского сельского поселения Муниципальным советом Курбского 
сельского поселения, Главой Курбского сельского поселения могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения или Главы Курбского сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Сове-
та Курбского сельского поселения, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе 
Главы Курбского сельского поселения – Главой Курбского сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься в обязательном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда измене-
ния в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) 

либо проект нормативного акта, который (которые) предполагается рассмотреть на публич-
ных слушаниях.

5. Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой жите-
лей численностью не менее 15 человек и направляются в Муниципальный Совет Курбского 
сельского поселения, который в пределах своей компетенции в течение 14 дней после по-
лучения предложений публикует в средствах массовой информации решение о назначении 
публичных слушаний.

6. Указанное решение должно быть опубликовано не менее, чем за 2 недели до даты про-
ведения публичных слушаний и должно содержать информацию о времени, месте и переч-
не вопросов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового 
акта, выносимого на обсуждение.

7. В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения, Главы Курбского сельского поселения решение о проведе-
нии публичных слушаний также подлежит опубликованию и (или) обнародованию в сроки, 
установленные настоящей статьей.

8. При проведении публичных слушаний ведётся протокол, в котором указывается дата 
и место проведения публичных слушаний, общее число жителей Курбского сельского по-
селения, присутствующих на публичных слушаниях и количество граждан, принимающих 
участие в них, содержание выступлений и принятые решения.

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются Муниципальным Советом по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непо-
средственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквар-
тирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определя-
ются нормативными правовыми актами Муниципального Совета.

Стать 17. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Курбского сельского поселения, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоуправления Курбского сельского 
поселения и Главы сельского поселения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории сельского поселения в установленном порядке могут 
проводиться собрания граждан либо конференции граждан (собрание делегатов).

2. Население Курбского сельского поселения при осуществлении местного самоуправ-
ления имеет право:

1) осуществлять общественный контроль за выполнением условий владения, пользова-
ния, распоряжения (в том числе приватизации и аренды) муниципальной собственностью;

2) участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного 
отношения к собственности;

3) содействовать в проведении культурных, спортивных, лечебно-оздоровительных и дру-
гих мероприятий;

4) защищать интересы жителей как потребителей коммунально-бытовых услуг в соот-
ветствующих службах органов местного самоуправления Курбского сельского поселения;

5) содействовать жителям в решении жилищных проблем, проводить соответствующие 
консультации;

6) содействовать осуществлению мер санитарного, эпидемиологического и экологическо-
го контроля и безопасности;

7) осуществлять общественный контроль за качеством уборки территории, вывозом му-
сора, работой диспетчерской службы по эксплуатации домовладения и устранению аварий-
ных ситуаций;

8) участвовать в разработке и реализации комплексных программ развития террито-
рии, направленных на сохранение, возрождение, освоение и преумножение природно-
культурного наследия, а так же содействовать осуществлению аналогичных программ, вы-
двинутых органами государственной власти Ярославской области.

9) вносить предложения в органы местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления Курбского сельского поселения, а так же согласовывать решения этих 
органов и должностных лиц в установленном ими порядке по вопросам:

– использования муниципальных земельных участков под строительство детских и оздо-
ровительных учреждений, скверов, стоянок автомобилей, гаражей, под площадки для выгу-

ла собак и другие общественно-полезные цели, если это затрагивает интересы жителей той 
территории, на которой осуществляется территориально общественное самоуправление;

– создания на территории, в пределах которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, на муниципальных земельных участках объектов общественного 
питания, бытового обслуживания, общественного питания, торговли, культуры, здравоох-
ранения и т. п.

10) решать иные вопросы.
3. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципально-

го Совета, Главы Курбского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Муниципальным 
Советом Курбского сельского поселения.

4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

5. В случае, когда созыв собрания затруднен, проводится конференция граждан (собра-
ние делегатов).

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме-
нее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправ-

ления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-

ственного самоуправления.
7. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендатель-

ный характер и подлежат обязательному рассмотрению органом либо должностным лицом 
Курбского сельского поселения, к которому обращено данное решение, в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения с направлением письменного ответа в адрес 
председателя территориального общественного самоуправления, председателя собрания 
(конференции) граждан или другому лицу, уполномоченному собранием (конференцией) 
граждан.

8. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

9. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, случаи и порядок назна-
чения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) определяются в решении 
Муниципального Совета Курбского сельского поселения «О собраниях и конференциях 
граждан».

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Курбского сельского поселения 

или на её части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений Муни-
ципальным Советом Курбского сельского поселения и Главой Курбского сельского поселе-
ния, а также органами государственной власти Ярославской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Курбского сельского поселения, 

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета Курбского сельского поселения или Главы Курбского сельско-

го поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ярославской области – для учёта мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель Курбского сельского по-
селения для объектов регионального и межрегионального значения.

Инициатива проведения опроса граждан выражается в принятии указанными органами 
соответствующего правового акта.

4. Опрос граждан назначается Муниципальным Советом Курбского сельского поселения 
не позднее, чем через 30 дней после принятия решения о выдвижении инициативы по его 
проведению. Опрос граждан должен быть проведён не позднее, чем через 20 дней с момен-
та его назначения.

5. Решение Муниципального Совета Курбского сельского поселения о назначении опроса 
граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 5 дней с мо-
мента его принятия. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения 

при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей Курбского сельского поселения, участвующих 

в опросе.
Жители Курбского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граж-

дан осуществляется:
1) за счёт средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения, Главы Курбского сельского поселения;
2) за счёт средств областного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Ярославской области.
Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Курбского сельского поселения
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы мест-

ного самоуправления Курбского сельского поселения, к должностным лицам местного са-
моуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и иными федеральными законами.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
органов местного самоуправления Курбского сельского поселения несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 4
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 20. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления Курбского сельского поселения
1. Структуру органов местного самоуправления Курбского сельского поселения состав-

ляют:
1) Муниципальный Совет Курбского сельского поселения – представительный орган 

Курбского сельского поселения;
2) Глава Курбского сельского поселения – высшее должностное лицо Курбского сель-

ского поселения;
3) Администрация Курбского сельского поселения – исполнительно-распорядительный 

орган Курбского сельского поселения;
4) Ревизионная комиссия Курбского сельского поселения – контрольный орган Курбского 

сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения:
1) обладают правами и несут обязанности, в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, законодательством Ярославской области, настоящим Уставом;
2) наделены настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения;
3) не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления Курбского сельского поселе-

ния осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Муниципального Совета Курбского сельского поселения об изменении струк-

туры органов местного самоуправления, а также решение об изменении полномочий орга-
нов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока органов местного са-
моуправления и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) 
вступают в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения, принявшего указанное решение.

Решение об изменении срока полномочий, а также изменении перечня полномочий Гла-
вы Курбского сельского поселения, применяется к Главе Курбского сельского поселения, 
избранного после вступления в силу соответствующего Решения Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения.

5 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления Курб-
ского сельского поселения осуществляется исключительно за счёт собственных средств 
бюджета Курбского сельского поселения.

Статья 21. Представительный орган Курбского сельского поселения
1. Муниципальный Совет Курбского сельского поселения является представительным 

органом Курбского сельского поселения, состоящим из депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах.

2. Муниципальный Совет Курбского сельского поселения включает 10 депутатов, избира-
емых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет Курбского сельского поселения может осуществлять свои пол-
номочия в случае избрания не менее 2 / 3 от установленной настоящей статьей численности 
депутатов. Заседания его считаются правомочным, если на нём присутствует не менее по-
ловины от установленной численности депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета Курбского сельского поселения очередного 
созыва проводится не позднее, чем на 30-ый день со дня избрания Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения в правомочном составе..

5. Муниципальный Совет Курбского сельского поселения обладает правами юридическо-
го лица.

6. Организацию деятельности Муниципального Совета Курбского сельского поселения 
осуществляет Председатель Муниципального Совета Курбского поселения, избираемый 
открытым голосованием из состава депутатов простым большинством присутствующих 
на заседании депутатов.

Председатель Муниципального Совета Курбского сельского поселения является руко-
водителем Муниципального Совета как юридического лица, действует на непостоянной 

основе и несет права и обязанности в соответствии с действующим законодательством. 
Полномочия Председателя Муниципального Курбского сельского поселения прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7)  прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства-участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.
8) отзыва избирателями;
9)  досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного
самоуправления.
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную
гражданскую службу.
11) в иных случаях, установленных Федеральным Законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
7. Председатель Муниципального Совета Курбского сельского поселения:
– организует работу Муниципального Совета поселения, в том числе созывает заседа-

ния, формирует предполагаемую повестку дня, обеспечивает информирование депутатов 
о времени, месте проведения заседания, предлагаемых к рассмотрению вопросах, рассы-
лает депутатам проекты правовых актов, предполагаемых к принятию;

– председательствует на заседаниях
– в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения по вопросам ор-

ганизации деятельности Муниципального Совета поселения, подписывает решения Муни-
ципального Совета Курбского сельского поселения, не имеющие нормативного характера.

– в течении 10 дней направляет нормативные правовые акты на подписание Главе муни-
ципального образования;

– в течении 10-ти дней созывает внеочередные заседания представительного органа, 
в том числе для рассмотрения вопроса о преодолении «вето» Главы муниципального об-
разования на решение представительного органа поселения;

– обеспечивает исполнение сметы расходов представительного органа;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Регламентом 

и решениями Муниципального Совета поселения.
8. Заседания Муниципального Совета Курбского сельского поселения проводятся глас-

но для граждан и представителей средств массовой информации. Муниципальный Совет 
Курбского сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания, 
на котором вправе присутствовать прокурор района и Глава Курбского сельского поселе-
ния.

Очередные заседания Муниципального Совета Курбского сельского поселения проводят-
ся не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания созываются по требованию Главы 
Курбского сельского поселения, а также по письменному требованию не менее половины 
установленного числа депутатов.

9. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального Совета Курбско-
го сельского поселения, а также работы комиссий определяются Регламентом, утверждён-
ным Муниципальным Советом Курбского сельского поселения.

10. Председатель Муниципального Совета Курбского поселения ежегодно, на послед-
нем очередном открытом заседании Муниципального Совета Курбского поселения отчи-
тывается перед населением об итогах работы Муниципального Совета за год. Указанный 
отчет подлежит официальному опубликованию.

11. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального Совета Курбского сель-
ского поселения предусматриваются в бюджете Курбского сельского поселения отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 22. Компетенция представительного Органа Курбского сельского поселения
1. В исключительной компетенции Муниципального Совета Курбского сельского поселе-

ния находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и допол-

нений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение от-

четов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
2 К иным полномочиям представительного Органа Курбского сельского поселения отно-

сятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов представительного органа, Главы поселения; назначе-

ние местного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
4) принятие решения о совмещении голосования на местном референдуме, на местных 

выборах в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования 
на ином назначенном референдуме;

5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде 
решений представительного органа об изменении границ, преобразовании поселения;

6) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
7) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление;
8) установление порядка регистрации устава территориального общественного само-

управления, порядка и организации территориального общественного самоуправления, 
условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета поселения;

9) назначение публичных слушаний, собраний граждан в случаях, предусмотренных на-
стоящим Уставом, определение порядка организации и проведения публичных слушаний;

10) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
11) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения 

и проведения опроса граждан;
12) утверждение по предложению Главы Курбского сельского поселения общей структу-

ры Администрации Курбского сельского поселения;
13) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответ-

ствии с действующим законодательством о муниципальной службе;
14) утверждение положения о бюджетном процессе и положения о контрольном органе 

Курбского сельского поселения;
15) осуществление контроля над исполнением бюджета поселения;
16) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся по-

сле уплаты налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет;
17) утверждение соглашений, подписанных Главой Курбского сельского поселения 

о передаче полномочий, заключенных с органами местного самоуправления Ярославского 
района;

18) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий 
приватизации муниципального имущества;

19) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, организаций;

20) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных лотерей и займов;
21) принятие в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка 

формирования, обеспечения размещения, исполнения, контроля за размещением и испол-
нением муниципального заказа поселения;

22) утверждение мероприятий по охране окружающей среды на территории Курбского 
сельского поселения;

23) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных за-
конодательством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:

– резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд;

– установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил 
землепользования и застройки территории сельского поселения;

– разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а так-
же иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования 
и охраны земель;

24) регулирование градостроительных отношений в пределах полномочий, предоставлен-
ных законодательством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:

– утверждение генерального плана поселения, а также внесение изменений в генераль-
ный план поселения;

– утверждение правил землепользования и застройки;
– утверждение порядка подготовки документации по планировке территории, разрабаты-

ваемой на основании решений органов местного самоуправления поселения;
25) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для по-

селения работам;
26) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

27) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специали-
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зированного жилищного фонда;
28) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, определённых в дан-

ном Уставе и Регламенте Муниципального Совета Курбского сельского поселения;
29) решение иных вопросов, утверждение иных положений в соответствии с федераль-

ным законодательством, законодательством Ярославской области.
3. Муниципальный Совет Курбского сельского поселения заслушивает ежегодные отче-

ты Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности местной администра-
ции и иных подведомственных Главе поселения органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным советом Курбского сельского 
поселения.

Окончание в следующем номере.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «10» июня 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 муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «10» июня 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение 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 несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «10» июня 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:146, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – Бо-
бовой Екатериной Михайловной (арендная плата, установленная торгами – 87 703 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот три) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «10» июня 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:139, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – По-
ликутиным Михаилом Геннадьевичем (арендная плата, установленная торгами – 87 703 (Восемьдесят 
семь тысяч семьсот три) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «13» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1076 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Сергеево, ул.Дорожная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «13» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д.Сосновцы, с разрешенным использованием:  размещение дома индивидуальной жилой за-
стройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «13» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:160301:351, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, п.Карачиха, ул.Мира, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «13» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д.Бекренево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «14» июня 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 
сельсовет, 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 муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «14» июня 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 
сельсовет, д.Глебовское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «14» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130201:137, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «14» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130201:144, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства, 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 – 
Бобовой Екатериной Михайловной по начальной цене продажи земельного участка – 326 011 (Триста 
двадцать шесть тысяч одиннадцать) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» июня 2011 года аукцион по продаже  права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Сереново, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» июня 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 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.Сидоровское, 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 аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Будановой 
Нелли Ивановной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 55 550 (Пятьдесят пять 
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «15» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130201:141, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «15» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130201:142, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 

сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «16» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:122701:48, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, с.Высоцкое, 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 муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «16» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130201:138, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «16» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский 
сельсовет, с.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «16» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:162501:75, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д.Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:162501:76, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д.Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:041101:758, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с.Толбухино, ул.Речная, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «17» июня 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Хомутово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификацион-

ного аттестата 76-11-119, адрес – г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, офис 88, e-mail: 
koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73-75-46, В отношении земельного участка с кадастровым 
№ 76:17:112104:1 предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося 
в собственности Спасской Людмилы Сергеевны, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Туношенский с / с, c. Туношна, ул. Костромская, выполняются работы 
по согласованию границ.

Заказчиком кадастровых работ является Спасская Людмила Сергеевна, почтовый адрес: Ярос-
лавская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 65, кв. 85 телефон: (4852): 8-980-653-45-30

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «25» июля 2011 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с «23» июня 2011 г. по «23» июля 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 
оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

– расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с. с., с. 
Туношна

– иных заинтересованных лиц
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок..

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СогласиЕ» (150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2 (вход 

со двора, 3 этаж), тел. (4852) 99-12-18, e-mail: yarsoglasie@rambler.ru, ОГРН 1047600011986, 
директор Бунегин Александр Юрьевич) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Карабихский сельсовет, СНТ «Урожай», участок № 104. Заказчиком кадастровых 
работ является: Никишин Владимир Петрович.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свобо-
ды, д. 1 / 2, 3 этаж «26» июля 2011 года в «10 часов 00 минут». С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» июня 2011 года по «26» июля 2011 года 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. д. 1 / 2, 3 этаж.

Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных участков, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, СНТ 
«Урожай», а также другими землепользователями, чьи интересы могут быть затронуты при со-
гласовании местоположения границ земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Назаров Александр Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская область, Не-

красовский район, пос. Некрасовское, ул. Молодежная, д. 9, являющийся участником общей до-
левой собственности на земельный участок площадью 3,0 га сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с / с Левцовский, в районе 
д. Черкасово, с юга ограничен земельным участком с кадастровым № 76:17:083301:149, с запада 
земельным участком с кадастровым № 76:17:083301:24, с севера и востока землями, находящи-
мися в общей долевой собственности в границах ЗАО «Левцово», сообщает о своем намерении 
выделить в натуре земельный участок в счет моей доли. Возражения прошу присыласть по адре-
су: г. Ярославль, ул. Старая Костромская, д. 1а, офис 207.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в   опубликованном (номер газеты 11 от 24 марта 2011) извеще-

нии о поступлении заявления на приобретение земельного участка ориентировочной площадью 
400 кв.м. для огородничества  в д. Усково Туношенского сельского поселения (заявитель Цветков 
В.В.) Администрация Ярославского муниципального района просит читать Ф.И.О. заявителя «Ба-
саев Н.А.» вместо ранее указанного  «Цветков В.В.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заявки с прилагаемыми к ним документами для участия в аукционе, проводимого 15 июля 2011 

года, по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, д.Бардуково, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома принимаются 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «16» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» июля 
2011года..

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ эНЕРГИИ
ООО «Санаторий-профилакторий «Ярославнефтеоргсинтез»  произвел за 2010 год  теплоэ-

нергии 2317 Гкал
Отпущено для собственных нужд 2016 Гкал
Отпущено сторонней организации УГИБДД УВД ЯО – 144,3 Гкал
Потери в тепловых сетях 156,7 Гкал
Установленная мощность котельной 4,3 Гкал/час
Рабочая мощность котельной 1,1 Гкал/час
Резерв мощности 3.2 Гкал/час
Тарифы на 1 квартал 2011 г. горячего водоснабжения (ГВС) 114,08 руб/м3, теплоснабжения 

(ТС) 1934,99 руб/ Гкал. (утверждены приказом Департамента топлива, энергетики и регулиро-
вания тарифов ЯО №200 от 30 ноября 2010 г.).  Срок действия  указанных тарифов – один год.

Цена на ТС 2009-2010 гг. – составляла 1795,34 руб/Гкал
Заявок на подключение к теплоснабжению и ГВС в 2009-2010 гг. и первом квартале 2011 г. 

не поступало. Инвестиционная деятельность 2009-2011 гг. не предусмотрена и не выполнялась. 

Директор ООО «СП «ЯНОС» Украинцев Александр Иванович,  тел. 97-08-20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка 222977 кв. м с кадастровым номером 76:17:033901:942 
на территории в районе д. Ракино Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского 

поселения
17.06.2011
Место и время проведения: помещение Дома культуры п. Ярославка Рютневского сельского окру-

га Кузнечихинского сельского поселения 09.06.2011 года в 14 часов 00 минут.
В целях реализации положений ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения, на основании 
постановления главы Кузнечихинского сельского поселения от 12.05.2011 № 128, информация 
о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Ярославский агрокурьер» № 20 
от 26.05.2011 г.

С момента опубликования постановления о проведении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

Обсуждение вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
222977 кв. м с кадастровым номером 76:17:033901:942 на территории Рютневского сельского округа 
Кузнечихинского сельского поселения

Принимали участие:
Бурлакова И. К. – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения,
Муравьева А. А. – специалист по земельным отношениям Администрации Кузнечихинского сель-

ского поселения
Балясина Э. М. – ведущий специалист МУ «Центр развития ОМС»
Павлычева А. С. – ведущий специалист Администрации Кузнечихинского сельского поселения.
От заявителя ДНП «Романово» – Тютенкова Н. Г.
Рассматриваемый земельный участок общей площадью 222977 кв. м с кадастровым номером 

76:17:033901:942 принадлежит ДНП «Романово» на праве аренды. В процессе обсуждения были 
изложены обоснования по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:033901:942, расположенного на территории Рютневского сельского 
округа Кузнечихинского сельского поселения с вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного использования» на «для дачного строительства».

Комиссией по проведению слушаний была дана положительная оценка по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:033901:942 на террито-
рии Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для сельскохозяйствен-
ного использования» на «для дачного строительства».

Принято решение:
1. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 222977 

кв. м с кадастровым номером 76:17:033901:942 на территории Рютневского сельского округа Кузне-
чихинского сельского поселения.

2. Изменить вид разрешенного использования с «для сельскохозяйственного использования» 
на вид разрешенного использования «для дачного строительства».

Председатель комисии
Бурлакова И. К.,

секретарь комиссии
Муравьева А. А. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2011     № 149 
Об  изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

№76:17:033901:942, расположенного в Рютневском сельском  округе Кузнечихинского сель-
ского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ,  на основании п.3,ч.1,ст.4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004г.  №190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
частей 3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Земельного кодекса 
РФ, в соответствии с заключением  по результатам проведения публичных слушаний  от 17.06.2011, 
п о с т а н о в л я ю:

       1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 222977,0 кв.м 
с кадастровым номером 76:17:033901:942,    категории земель «земли сельскохозяйственного на-
значения», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельский округ с «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного строительства», при-
надлежащего Дачному некоммерческому партнерству «РОМАНОВО»  на праве  договора аренды 
земельного участка. 

     2.  Дачному некоммерческому партнерству «РОМАНОВО»:
     2.1. Обеспечить изменение вида разрешенного использования в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
      2.2. Обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка.
      3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликовани.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения,

В.М. Ермилов

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земель-
ных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства:

– пос. Козьмодемьянск, в районе ул. Лесная Курбского сельского поселения, земельный уча-
сток ориентировочной площадью 2000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства 
(заявитель Леванов И. П.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для индиви-
дуального жилищного строительства (заявитель Русакова Г. В.);

– д. Афонино Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
3000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Кобяков Ю. В.);

– с. Толбухино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Сарапо-
ва С. С.).

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для индиви-
дуального жилищного строительства (заявитель Дзейтов З. Б.).

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» информи-
рует о поступлении заявлений от граждан и организаций о предоставлении в аренду земельных 
участков на территории Ярославского района:

– с. Курба Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 48 
кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Васильева О. Н.);

– пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 34 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Данилова М. В.);

– пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Маков В. Д.);

– в районе д. Аристово Курбского сельского поселения, земельный участок (площадь подле-
жит уточнению) для проведения плановых ремонтных работ на линейной части магистрального 
нефтепродуктопровода «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» (заявитель ООО «Балттранс-
нефтепродукт» ГПС «Ярославль»);

– пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, ул. Садовая, земельный участок ориен-
тировочной площадью 32 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Шумилов А. П.);

– пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, ул. Садовая, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 32 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Кузнецова А. М.);

– с. Пахна Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 250 кв. м. для огородничества (заявитель Любавин С. Е.);

– пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, ул. Школьная, земельный участок ориен-
тировочной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Герасимов А. И.);

– пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, ул. Школьная, земельный участок ориен-
тировочной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Большаков Д. В.);

– д. Козлово Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Качалов Л. И.);

– д. Лопырево Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 704 кв. м. для огородничества (заявитель Кибенко Н. Н.);

– д. Шебунино Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 2198 кв. м. для огородничества (заявитель Дубровин Д. Н.).

– д. Приволье Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 650 кв. м. для огородничества (заявитель Бородкина С. А.);

– пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, ул. Садовая, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 21 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Гришина Г. А.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 36 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Александрова Л. Н.);

– д. Бурмосово Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1071 кв. м. 
для огородничества (заявитель Сороченков Е. В.).

. – с. Ширинье, ул. Юбилейная, напротив д. № 4, Курбского сельского поселения, земельный 
участок ориентировочной площадью 50 кв. м. для установки гаража (заявитель Белякова Ю. П.);

– на территории Пестрецовского сельсовета, Заволжского сельского поселения, земельный 
участок для газификации жилого дома, расположенного на участке № 46 СНОТ «Красный Бор» 
Пестрецовского сельсовета (заявитель Корочкин Л. П.);

– д. Медведково, Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Беззубенкова И. Н.);

– д. Подвязново, Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Смирнова Л. А.);

– д. Медведково, Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 2000 кв. м. для огородничества (заявитель Новоселов Г. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Коз-
лов А. Ф.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ко-
куева Н. Ю.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Кро-
пина Т. Ю.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Кор-
жавина В. Г.);

3.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении за-
явлений от граждан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярос-
лавского района:

– с. Красное, Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Молоснова Т. Н.);

– с. Ширинье, ул. Речная, Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 478 кв. м. для огородничества (заявитель Куличкин В. Н.) 


