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67) МУЗ Ивняковская амбулатория;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации ЯМР
от 08.06.2011 № 3129

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Общие положения.
1.1. Положение о конкурсной комиссии (далее – Положение) определяет функции, состав, порядок 

создания и работы конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков Ярославского муниципального района путем проведе-
ния торгов в форме конкурса.

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с раз-
мещением заказов, а также настоящим Положением.

1.3 Конкурсная комиссия создается в целях проведения процедуры конкурса, подведения его 
итогов и определения победителя конкурса в соответствии с Федеральным законом и конкурсной 
документацией.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2011     № 3129
Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», решением Муниципального Совета ЯМР от 24.03.2011 № 10 «О муниципальном 
заказе в Ярославском муниципальном районе», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить:
1.1. Администрацию Ярославского муниципального района в лице управления экономики и инве-

стиционной политики Администрации ЯМР (Л. И. Шабалева) уполномоченным органом на осущест-
вление функций по размещению заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджет-
ных учреждений путем проведения торгов.

1.2. Контрольно-счетную палату Ярославского муниципального района (С. В. Белов) уполномочен-
ным органом на осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа.

2. Утвердить:
2.1. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков по размещению заказов 

для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений (приложение 1).
2.2. Перечень заказчиков Ярославского муниципального района (приложение 2).
2.3. Положение о конкурсной комиссии (приложение 3).
2.4. Положение об аукционной комиссии (приложение 4).
2.5. Положение о котировочной комиссии (приложение 5).
3. Считать утратившими силу:
– постановление Главы ЯМР от 26.08.2008 № 1580 «Об утверждении положения о котировочной 

комиссии Администрации ЯМР»;
– постановление Главы ЯМР от 28.08.2008 № 1657 «Об организации размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ярославского муни-
ципального района»;

– постановление Главы ЯМР от 04.09.2008 № 1720 «Об обеспечении заявки на участие в от-
крытом конкурсе (аукционе) и обеспечении исполнения муниципального контракта, заключенного 
по итогам проведения торгов»;

– постановление Администрации ЯМР от 22.12.2009 № 9819 «Об утверждении состава котиро-
вочной комиссии».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 08.06.2011 № 3129

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков по размещению заказов 
для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений (далее – Порядок) разра-
ботан в целях организации единой системы размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Ярославского муни-
ципального района, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности орга-
нов местного самоуправления Ярославского муниципального района в сфере размещения заказов, 
а также обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в данной сфере.

2. Порядок регулирует отношения Администрации Ярославского муниципального района в лице 
управления экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР (далее – уполномоченный 
орган) с заказчиками Ярославского муниципального района, перечень которых утверждается по-
становлением Администрации ЯМР (далее – заказчики), по вопросам, связанным с организацией 
и проведением торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной 
форме.

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

При проведении открытых аукционов в электронной форме взаимодействие уполномоченного 
органа и заказчиков, регулируемое настоящим Порядком, осуществляется с учетом положений гла-
вы 3.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон).

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

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

мерам, упаковке, отгрузке товара;
– требований к результатам работ;
– иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, гражданско-

правового договора бюджетного учреждения (далее также – контракт):
– при поставке товаров: протокол определения начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта, составленный в соответствии с Положением о порядке определения начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на поставку товаров для муни-
ципальных нужд ЯМР, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 29.07.2010 № 6904;

– при выполнении работ: проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

– при оказании услуг обоснование оформляется в произвольной форме, подписывается руково-
дителем и главным бухгалтером заказчика и должно содержать расчет начальной (максимальной) 
цены контракта и указание на источник (и) её формирования.

Для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информа-
ции о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государствен-
ной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах произ-
водителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по ини-
циативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по контракту или гражданско-правовому 
договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).

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

и представляются заказчиком на бумажном и электронном носителях с приложением сопроводи-
тельного письма.

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

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

6. При несоответствии заявки и приложенных к ней документов установленным требованиям она 
подлежит возврату заказчику с указанием всех выявленных недостатков. При этом заказчики несут 
ответственность за нарушение сроков размещения заказов вследствие ненадлежащего и несвоев-
ременного оформления заявок.

7. В случае если заявка соответствует установленным требованиям, уполномоченный орган 
разрабатывает извещение о проведении конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона 
в электронной форме (далее – извещение о проведении торгов), а также конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, в том числе об открытом аукционе в электронной форме (далее – до-
кументация о торгах), которую передает заказчику для утверждения.

Одновременно уполномоченный орган создает конкурсную (аукционную) комиссию, решение 
о создании которой оформляется распоряжением Администрации ЯМР.

8. Документация о торгах утверждается заказчиком не позднее дня размещения на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – офици-
альный сайт) извещения о проведении торгов и документации о торгах.

Одновременно документация о торгах подлежит согласованию в соответствии с Регламентом ра-
боты Администрации Ярославского муниципального района.

9. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте извещения о про-
ведении торгов и документации о торгах в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

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

В случае внесения изменений по инициативе заказчика мотивированное предложение о таких 
изменениях направляется заказчиком в уполномоченный орган в срок, позволяющий рассмотреть 
и принять решение о внесении изменений.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте изменений в извеще-
ние о проведении торгов (документацию о торгах) в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом.

При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен так, чтобы со дня раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в торгах этот срок составлял:

– не менее чем двадцать дней (при проведении конкурса);
– не менее чем пятнадцать дней (при проведении аукциона);
– не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней (при проведении открытого аукциона 
в электронной форме).

11. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения торгов:
– не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе;

– не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
– не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом аукционе в электронной форме.

В случае отказа от проведения торгов по инициативе заказчика мотивированное предложение 
о таком отказе направляется заказчиком в уполномоченный орган в срок, позволяющий рассмо-
треть и принять решение об отказе от проведения торгов.

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

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

– осуществляет информационное обеспечение размещения заказов (размещает предусмотрен-
ную Федеральным законом информацию на официальном сайте);

– предоставляет заинтересованным лицам документацию о торгах в соответствии с Администра-
тивным регламентом по предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе 
на основании заявления любого заинтересованного лица, утвержденным постановлением Админи-
страции ЯМР от 21.09.2009 № 7190;

– совместно с заказчиками дает разъяснения положений документации о торгах;
– принимает заявки на участие в торгах (за исключением заявок на участие в открытых аук-

ционах в электронной форме, которые направляются участниками размещения заказа оператору 
электронной площадки);

– при проведении открытых аукционов в электронной форме осуществляет документооборот 
с оператором электронной площадки, участниками размещения заказа в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом;

– обеспечивает функционирование конкурсной, аукционной комиссий;
– осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной, аукционной комиссий;
– хранит документацию о торгах (с учетом изменений и разъяснений), протоколы, составленные 

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

13. Проведение процедуры конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной 
форме осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

14. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте протоколов засе-
даний конкурсной (аукционной) комиссии, подлежащих обязательному размещению в соответствии 
с Федеральным законом.

15. После определения победителя торгов (признания участника размещения заказа единствен-
ным участником торгов) уполномоченный орган направляет заказчику два экземпляра соответству-
ющих протоколов заседаний конкурсной (аукционной) комиссии.

16. Заказчик передает победителю торгов (единственному участнику торгов) соответствующий 
протокол заседания конкурсной (аукционной) комиссии и проект контракта в течение трех рабочих 
дней со дня подписания такого протокола. *

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

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

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

– победителю торгов – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта;
– участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер; участнику аукциона, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня заключе-
ния контракта с победителем торгов или с таким участником торгов.

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

В случае проведения аукциона проект контракта составляется путем включения в него цены кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, либо в установленных случаях – начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или цены, 
согласованной с единственным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота).

В случае проведения открытого аукциона в электронной форме проект контракта составляется 
путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым за-
ключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), ука-
занных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект 
контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

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

20. Заказчики направляют через официальный сайт в Федеральное казначейство сведения о за-
ключении, изменении, исполнении, расторжении муниципальных контрактов, гражданско-правовых 
договоров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1191.

В реестр контрактов не включаются сведения о контрактах и об иных заключенных в соответствии 
с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона гражданско-правовых договорах.

21. Во всех случаях размещения заказов ответственность за содержание заявки и прилагаемых 
к ней документов, заключение (внесение изменений), исполнение (прекращение действия), обе-
спечение финансирования контрактов и представление сведений в реестр контрактов возлагается 
на заказчиков.

* При проведении открытых аукционов в электронной форме документооборот между заказчиком 
и участником размещения заказа осуществляется через оператора электронной площадки в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом.

** При проведении открытых аукционов в электронной форме операции по счету участника разме-
щения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах 
в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие 
в открытом аукционе, осуществляет оператор электронной площадки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

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

2. Ф. И. О. руководителя заказчика, должность, контактный телефон:
3. Ф. И. О. ответственного лица заказчика, должность, контактный телефон:
4. Форма торгов (конкурс, аукцион):
5. Предмет контракта с указанием кода по ОКПД:
6. Требования заказчика о предоставлении участниками размещения заказа документов, под-

тверждающих их соответствие требованиям, установленным законодательством РФ (обязательные 
документы) 1

7. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

8. Предложения заказчика о предоставлении участниками размещения заказа иных документов 
(рекомендуемые документы):

9. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
10. Место поставки товара, выполнения работ оказания услуг:
11. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
12. Источник (и) и структура финансирования заказа 2

13. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
14. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на пере-

возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):
15. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
16. Критерии (показатели) оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость 

(в процентном выражении) 3

17. Требования к гарантийному сроку на товары, результаты работ, услуг:
18. Размер обеспечения заявки, %
19. Размер обеспечения исполнения контракта, %
20. Реквизиты счета заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения за-

явки на участие в торгах (обеспечения исполнения контракта):
«___» _______________ 201__ г.
Руководитель заказчика _______________ / ______________________ / 
М. П.  (подпись) (расшифровка подписи)
Лимиты бюджетных обязательств в сумме ____________________________________________

______________________________________ руб. ___ коп. по состоянию на «___» _____________ 
201__ г. подтверждаю.

__________________________  ______________ / _______________________ / 
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
1. Указываются наименования документов, подтверждающих соответствие участника размеще-

ния заказа требованиям, установленным законодательством РФ (например, копия свидетельства 
СРО с указанием конкретных видов работ согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, 
копия конкретной лицензии и т. п.), предоставление которых в составе заявки на участие в торгах 
является обязательным.

2. Указываются наименования и доли бюджетов (внебюджетных средств), являющихся источника-
ми финансирования заказа, в процентном выражении.

3. В случае проведения конкурса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 08.06.2011 № 3129

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1) Администрация Ярославского муниципального района;
2) Управление финансов Администрации ЯМР;
3) Земельный комитет Администрации ЯМР;
4) Управление образования Администрации ЯМР;
5) Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР;
6) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР;
7) МУ «Центр земельных ресурсов»;
8) МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района;
9) Комитет строительства и архитектуры Администрации ЯМР;
10) Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР;
11) МУ «Управляющая компания»;
12) МУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление»;
13) МУ «Физкультурно-спортивный центр Ярославского муниципального района»;
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2. Функции конкурсной комиссии.
2.1. Функциями конкурсной комиссии являются:
– вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в ин-

формационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и под-
писанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам 
на участие в конкурсе (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе);

– отбор участников конкурса;
– рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
– определение победителя конкурса;
– ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.2. Реализация функций, указанных в п. 2.1 Положения, осуществляется конкурсной комиссией 
в соответствии с положениями Федерального закона.

3. Состав и порядок создания конкурсной комиссии.
3.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и создается уполномоченный орга-

ном – Администрацией Ярославского муниципального района в лице управления экономики и инве-
стиционной политики Администрации ЯМР (далее – уполномоченный орган).

3.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации 
ЯМР для каждого конкурса отдельно до размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) извещения о проведении конкур-
са и конкурсной документации.

3.3. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее чем пять человек (председатель, 
заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии).

3.4. В состав конкурсной комиссии должно включаться не менее чем одно лицо, прошедшее про-
фессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов.

3.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в кон-
курсе) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, 
на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти Ярославской области, органа местного самоуправления.

В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных лиц уполномоченный орган обя-
зан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы 
в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники разме-
щения заказа, а также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 
размещения заказов должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов.

3.6. Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению уполномоченного органа 
и оформляется распоряжением Администрации ЯМР.

4. Порядок работы конкурсной комиссии.
4.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях.
4.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 2.1 Положе-

ния, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
ее членов.

4.3. Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто.

Принятие решения членами конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а так-
же делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

4.5. Председатель конкурсной комиссии (в его отсутствии – заместитель председателя конкурс-
ной комиссии):

– осуществляет общее руководство конкурсной комиссией и обеспечивает выполнение требова-
ний Федерального закона и настоящего Положения;

– присутствует на заседаниях конкурсной комиссии и принимает решения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции конкурсной комиссии;

– открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
– определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
– назначает члена конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с за-

явками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе;

– подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе;

– осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов.

4.6. Члены конкурсной комиссии:
– присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесен-

ным к компетенции конкурсной комиссии;
– подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе;

– осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов.

4.7. Секретарь конкурсной комиссии (в его отсутствии – другой назначенный председателем член 
конкурсной комиссии):

– осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе оформляет необхо-
димые документы; информирует членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям; уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения засе-
дания комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до их начала; обеспечивает членов конкурсной ко-
миссии необходимыми документами и материалами; осуществляет иные действия организационно-
технического характера;

– присутствует на заседаниях конкурсной комиссии и принимает решения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции конкурсной комиссии;

– по ходу заседаний конкурсной комиссии ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе; подписывает указанные протоколы;

– осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов.

4.8. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником раз-
мещения заказа не допускаются.

4.9. Члены конкурсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-
ственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения кон-
курса.

5. Ответственность членов конкурсной комиссии.
5.1. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федера-

ции о размещении заказов, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

Администрации ЯМР
от 08.06.2011 № 3129

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ
1. Общие положения.
1.1. Положение об аукционной комиссии (далее – Положение) определяет функции, состав, по-

рядок создания и работы аукционной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков Ярославского муниципального района путем 
проведения торгов в форме аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме.

1.2. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с раз-
мещением заказов, а также настоящим Положением.

1.3 Аукционная комиссия создается в целях проведения процедуры аукциона, в том числе откры-
того аукциона в электронной форме, подведения его итогов и определения победителя аукциона 
в соответствии с Федеральным законом и документацией об аукционе, в том числе об открытом 
аукционе в электронной форме.

2. Функции аукционной комиссии.
2.1. Функциями аукционной комиссии являются:
– рассмотрение заявок на участие в аукционе;
– отбор участников аукциона;
– ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
– оформление протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
2.2. Реализация функций, указанных в п. 2.1 Положения, осуществляется аукционной комиссией 

в соответствии с положениями Федерального закона.
3. Состав и порядок создания аукционной комиссии.
3.1. Аукционная комиссия является коллегиальным органом и создается уполномоченный орга-

ном – Администрацией Ярославского муниципального района в лице управления экономики и инве-
стиционной политики Администрации ЯМР (далее – уполномоченный орган).

3.2. Персональный состав аукционной комиссии утверждается распоряжением Администрации 
ЯМР для каждого аукциона отдельно до размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) извещения о проведении аукцио-
на и документации об аукционе, в том числе об открытом аукционе в электронной форме.

3.3. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее чем пять человек (председатель, 
заместитель председателя, секретарь, иные члены аукционной комиссии).

3.4. В состав аукционной комиссии должно включаться не менее чем одно лицо, прошедшее про-
фессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов.

3.5. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в кон-
курсе) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, 
на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти Ярославской области, органа местного самоуправления.

В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц уполномоченный орган обя-
зан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы 
в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники разме-
щения заказа, а также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 
размещения заказов должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов.

3.6. Замена члена аукционной комиссии допускается только по решению уполномоченного органа 
и оформляется распоряжением Администрации ЯМР.

4. Порядок работы аукционной комиссии.
4.1. Работа аукционной комиссии осуществляется на ее заседаниях.
4.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 2.1 Положе-

ния, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
ее членов.

4.3. Члены аукционной комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

4.4. Решения аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто.
Принятие решения членами аукционной комиссии путем проведения заочного голосования, а так-

же делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
4.5. Председатель аукционной комиссии (в его отсутствии – заместитель председателя аукци-

онной комиссии):
– осуществляет общее руководство аукционной комиссией и обеспечивает выполнение требова-

ний Федерального закона и настоящего Положения;
– присутствует на заседаниях аукционной комиссии и принимает решения по вопросам, отнесен-

ным к компетенции аукционной комиссии;
– открывает, ведет и закрывает заседания аукционной комиссии, объявляет перерывы;
– определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
– подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона (кроме 

случаев проведения открытого аукциона в электронной форме), протокол подведения итогов от-
крытого аукциона в электронной форме;

– осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов.

4.6. Члены аукционной комиссии:
– присутствуют на заседаниях аукционной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесен-

ным к компетенции аукционной комиссии;
– подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона (кроме 

случаев проведения открытого аукциона в электронной форме), протокол подведения итогов от-
крытого аукциона в электронной форме;

– осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов.

4.7. Секретарь аукционной комиссии (в его отсутствии – другой назначенный председателем член 
аукционной комиссии):

– осуществляет подготовку заседаний аукционной комиссии, в том числе оформляет необхо-
димые документы; информирует членов аукционной комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям; уведомляет членов аукционной комиссии о месте, дате и времени проведения засе-
дания комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до их начала; обеспечивает членов аукционной ко-
миссии необходимыми документами и материалами; осуществляет иные действия организационно-
технического характера;

– присутствует на заседаниях аукционной комиссии и принимает решения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции аукционной комиссии;

– по ходу заседаний аукционной комиссии ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме; подписывает 
указанные протоколы, а также протокол аукциона (кроме случаев проведения открытого аукциона 
в электронной форме);

– осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов.

4.8. При проведении аукциона какие-либо переговоры аукционной комиссии с участником раз-
мещения заказа не допускаются.

4.9. Члены аукционной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-
ственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения аук-
циона.

5. Ответственность членов аукционной комиссии.
5.1. Члены аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению

Администрации ЯМР
от 08.06.2011 № 3129

ПОЛОЖЕНИЕ О КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
1. Общие положения.
1.1. Положение о котировочной комиссии (далее – Положение) определяет функции, состав, по-

рядок создания и работы котировочной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика – Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (далее – заказчик) путем проведения запроса котировок.

1.2. Котировочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с раз-
мещением заказов, а также настоящим Положением.

1.3 Котировочная комиссия создается в целях проведения процедуры запроса котировок, под-
ведения его итогов и определения победителя запроса котировок в соответствии с Федеральным 
законом и извещением о проведении запроса котировок.

2. Функции котировочной комиссии.
2.1. Функциями котировочной комиссии являются:
– предварительный отбор участников размещения заказа;
– ведение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом;
– рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок;
– определение победителя в проведении запроса котировок;
– ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
2.2. Реализация функций, указанных в п. 2.1 Положения, осуществляется котировочной комисси-

ей в соответствии с положениями Федерального закона.
3. Состав и порядок создания котировочной комиссии.
3.1. Котировочная комиссия является коллегиальным органом и создается заказчиком.
3.2. Персональный состав котировочной комиссии утверждается распоряжением Администрации 

ЯМР для всех процедур проведения запроса котировок для нужд заказчика.
3.3. Число членов котировочной комиссии должно быть не менее чем пять человек (председатель, 

заместитель председателя, секретарь, иные члены котировочной комиссии).
3.4. В состав котировочной комиссии должно включаться не менее чем одно лицо, прошедшее 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов.
3.5. Членами котировочной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 

в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в кон-
курсе) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, 
на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти Ярославской области, органа местного самоуправления.

В случае выявления в составе котировочной комиссии указанных лиц заказчик обязан незамед-
лительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в резуль-
татах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения 
заказа, а также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере раз-
мещения заказов должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов.

3.6. Замена члена котировочной комиссии допускается только по решению заказчика и оформля-
ется распоряжением Администрации ЯМР.

4. Порядок работы котировочной комиссии.
4.1. Работа котировочной комиссии осуществляется на ее заседаниях.
4.2. Котировочная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 2.1 Поло-

жения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
ее членов.

4.3. Члены котировочной комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

4.4. Решения котировочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто.

Принятие решения членами котировочной комиссии путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

4.5. Председатель котировочной комиссии (в его отсутствии – заместитель председателя коти-
ровочной комиссии):

– осуществляет общее руководство котировочной комиссией и обеспечивает выполнение требо-
ваний Федерального закона и настоящего Положения;

– присутствует на заседаниях котировочной комиссии и принимает решения по вопросам, от-
несенным к компетенции котировочной комиссии;

– открывает, ведет и закрывает заседания котировочной комиссии, объявляет перерывы;
– определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
– подписывает протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, протокол рассмотрения 

заявок на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
– осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о размещении заказов.
4.6. Члены котировочной комиссии:
– присутствуют на заседаниях котировочной комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к компетенции котировочной комиссии;
– подписывают протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, протокол рассмотрения 

заявок на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
– осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о размещении заказов.
4.7. Секретарь котировочной комиссии (в его отсутствии – другой назначенный председателем 

член котировочной комиссии):
– осуществляет подготовку заседаний котировочной комиссии, в том числе оформляет необхо-

димые документы; информирует членов котировочной комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям; уведомляет членов котировочной комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до их начала; обеспечивает членов коти-
ровочной комиссии необходимыми документами и материалами; осуществляет иные действия 
организационно-технического характера;

– присутствует на заседаниях котировочной комиссии и принимает решения по вопросам, от-
несенным к компетенции котировочной комиссии;

– по ходу заседаний котировочной комиссии ведет протокол рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок, протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом; подписывает указанные протоколы;

– осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов.

4.8. Проведение переговоров между котировочной комиссией и участником размещения заказа 
в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

4.9. Члены котировочной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-
ственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения запроса 
котировок.

5. Ответственность членов котировочной комиссии.
5.1. Члены котировочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2011     № 3195
Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории ЯМР и подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании», на основании Положения об управлении образования Администрации ЯМР, 
с целью выполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по учету детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок учета детей, проживающих на территории Ярославского муниципального 

района и подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях (приложение 
1).

2. Закрепить за образовательными учреждениями Ярославского муниципального района насе-
ленные пункты для организации учета детей (приложение 2).

3. Ответственность за организацию и проведение учета детей возложить на начальника управле-
ния образования Администрации ЯМР А. И. Ченцову.

4. Рекомендовать:
4.1. Главам городского и сельских поселений, с целью выполнения конституционных прав ребен-

ка, включать в состав рабочей группы по обходу населенных пунктов своих представителей.
4.2. Начальнику Ярославского РОВД Ю. Е. Светлосонову обеспечить безопасность лиц, осущест-

вляющих обходы территорий, закрепленных за образовательными учреждениями.
5. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 04.12.2008 № 3382 «О порядке учета детей, проживающих на территории Ярославского муни-
ципального района».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 10.06.2011№ 3195

Порядок учета детей, проживающих на территории Ярославского муниципального района 
и подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок учета детей, проживающих на территории Ярославского муниципального района, 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Уставом Ярославского муниципального района, Положением об управ-
лении образования Администрации Ярославского муниципального района и в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, а также взаимодействия органов, учреждений и органи-
заций, участвующих в осуществлении учета детей.

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние граждане до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Ярославского муници-
пального района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребыва-
ния) в целях обеспечения их конституционного права на получение общего образования.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ДЕТЕЙ
2.1. Учет детей осуществляется ежегодно путем составления списков детей в возрасте от 0 

до 18 лет по месту их проживания.
2.2. В работе по учету детей на территории Ярославского муниципального района участвуют:
– управление образования Администрации ЯМР;
– образовательные учреждения ЯМР;
– администрации городского и сельских поселений ЯМР;
– районный отдел внутренних дел (в пределах своей компетенции).
2.3. Источниками для составления списков могут служить:
– данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания (карточки регистрации, по-

квартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т. д.), представляемые по запросу органами 
регистрационного учета;

– данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении, в том числе 
о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответ-
ствующей территории.

2.4. Уточнение данных первичного учета детей в возрасте от 0 до 18 лет осуществляется ежегодно 
на 10 апреля и 10 сентября текущего года рабочей группой, создаваемой приказом руководителя 
образовательного учреждения путем

проведения обходов населенных пунктов в микрорайоне учреждения, проверки и сопоставления 
сведений о фактическом проживании (отсутствии) детей по месту жительства (пребывания).

2.5. Персональный состав рабочей группы утверждается приказом руководителя образователь-
ного учреждения.

2.6. Сведения об итогах обхода населенных пунктов передаются рабочей группой в образова-
тельное учреждение.

2.7. Образовательное учреждение составляет списки детей по следующей форме:

№ Ф. И. О. 
ребенка

Дата 
рождения

Место 
жительства

Наличие 
или отсутствие 

регистрации 
по месту 

жительства

Место 
учебы 

(работы) 

Сведения 
о посещении 

ДОУ 
с указанием 

наименования

Примечание

2.8. Списки детей подписываются руководителем образовательного учреждения и скрепляются 
гербовой печатью.

2.9. В срок до 15 сентября текущего года образовательное учреждение формирует сводный отчет 
(формы № 1, № 2):

Форма № 1
№ п / п показатель Кол-во детей

1. количество детей дошкольного возраста

из них: 

– не посещающих ДОУ

– детей, посещающих ДОУ

2. количество детей, обучающихся в данной школе

3. количество детей, обучающихся в других общеобразовательных 
учреждениях, но проживающих в микрорайоне ОУ

в т. ч. в г. Ярославле

4. количество детей, обучающихся в вечерних (сменных) или открытых 
(сменных) школах

5. количество детей, обучающихся в учреждениях начального 
профессионального образования

6. количество детей, обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования

7. количество детей, обучающихся в учреждениях высшего 
профессионального образования

8. количество детей, не имеющих общего образования и не обучающихся 
(пофамильно, с указанием причин) 

из них по состоянию здоровья

9.
количество детей, получивших основное общее образование, 

но не продолжающих обучение далее и не работающих (пофамильно, 
с указанием причин) 

10.
количество детей, получивших среднее (полное) общее образование, 
но не продолжающих обучение далее и не работающих (пофамильно, 

с указанием причин) 

11. количество детей, получивших основное общее образование и работающих

12. количество детей, получивших среднее (полное) общее образование 
и работающих

13. всего детей

14. количество детей возраста 6,5-7 лет, подлежащих приему в первый класс 
в следующем учебном году

Форма № 2

№ Возраст на 1 января текущего 
года (полных лет) Количество детей

1 0-1

2 1-2

3 2-3

4 3-4

5 4-5

6 5-6

7 6-7

8 7-8

9 8-9

10 9-10

11 10-11

12 11-12

13 12-13

14 13-14

15 14-15

16 15-16

17 16-17

18 17-18

2.10. Списки детей, составленные в соответствии с п. 2.8. настоящего Порядка, и сводный отчет 
не позднее 15 апреля и 15 сентября текущего года на бумажном носителе и в электронном виде 
направляются в управление образования Администрации ЯМР.

2.11. Управление образования Администрации ЯМР:
2.11.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету детей.
2.11.2. На основании представленных данных формирует муниципальный банк о детях, прожи-

вающих на территории Ярославского муниципального района.
2.11.3. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2.11.4. Использует указанные сведения для уточнения планов приема детей в образовательные 
учреждения, учебных планов общеобразовательных учреждений и развития муниципальной обра-
зовательной сети.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 10.06.2011 № 3195

Перечень населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными учреждениями 
ЯМР

ОУ Населенный пункт

1. ГРИГОРЬЕВСКАЯ СОШ

д. Григорьевское, д. Аристово, д. Богословка, д. Боярское, д. 
Головинское. д. Думино, д. Русаново, д. Колокуново, д. Коченятино, 

ст. Коченятино, д. Левцово, д. Матренино, д. Никиткино, д. Поречье, д. 
Подосениха, д. Семеновское, д. Скоморохово, д. Черкасово, д. Юрьево, 

д. Язвицево

2. ДУБКОВСКАЯ СОШ д. Большое Темерово, д. Гончарово, п. Дубки, д. Зиновское, д. 
Черелисино

3. ИВНЯКОВСКАЯ СОШ

п. Ивняки, д. Антроповское, д. Бельково, д. Березовки, с. Богослов, 
д. Бойтово, д. Воробьево, д. Горбуново, д. Зверинцы, д. Иваново-

Кошевники, д. Ивановский Перевоз, д. Коровайцево, д. Костино, д. 
Леонтьевское, д. Медведково, д. Никульское, д. Осовые, д. Прикалитки, 

д. Раздолье, д. Ременицы, д. Сабельницы, д. Юркино

4. ИВАНИЩЕВСКАЯ СОШ

д. Баканово, д. Голенцево, д. Гридино, д. Дорогилино, д. Дряхлово, 
д. Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково, д. 
Колокуново, д. Корнево, д. Крюково, д. Нагавки, д. Пономарево, д. 

Старово, д. Тарасцево, д. Филинское, д. Хламовское, д. Черемсаново, 
д. Юрино. 

5. КАРАЧИХСКАЯ СОШ д. Курилково, д. Суринское, д. Чурилково, п. Карачиха, д. Колобиха, с. 
Пахна, д. Пеньки, п. Суринский

6. КРАСНОТКАЦКАЯ СОШ

р. п. Красные Ткачи, д. Белкино, д. Бечихино, д. Боровая, с. Введенье, 
д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Королево, д. Лаптево, 

д. Лупычево, д. Матьково, д. Митино, д. Ноготино, д. Прасковьино, д. 
Опарино, д. Прохоровское, д. Селифонтово, д. Чуркино, п. пансионата 

Ярославль

7. КУЗНЕЧИХИНСКАЯ СОШ
д. Кузнечиха, д. Борисово, д. Бутрево, д. Василево, д. Игнатово, д. 
Коптево, с. Наумово, д. Подвязново, с. Пономарево, д. Почаево, с. 

Сереново, д. Сосновцы, д. Филино, д. Юрятино

8. КУРБСКАЯ СОШ

д. Аристово, с. Курба, д. Алеханово, д. Балакирево, д. Большое 
Макарово, с. Васильевское, д. Давыдково, д. Девятово, с. Дегтево, д. 

Карповское, д. Котово, д. Лаптево, д. Малое Макарово, с. Михайловское, 
д. Нагорное, с. Новоленское, д. Семеновское, д. Скрипино, д. Слободка, 

д. Суховерково, д. Трощеево, д. Хренино

9. ЛУЧИНСКАЯ СОШ
д. Афинеево, д. Бекренево, п. Нагорный, д. Алексеевское, д. Бегоулево, 

д. Внуково, д. Корюково, с. Лучинское, д. Руденки, д. Сенчугово, д. 
Телегино, д. Хомутово, д. Цеденево, п. Щедрино, д. Ямищи

10. ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ 
НШ-ДС р. п. Лесная Поляна

11. МИХАИЛОВСКАЯ СОШ

с. Григорьевское, п. Михайловский, д. Дулово, п. Затон, д. Иванищево, 
д. Калинино, д. Кипелки, п. Красный Волгарь, п. Красный Холм, д. 

Крюковское, д. Максимовское, д. Некрасово, д. Новая, д. Патерево, д. 
Платуново, д. Попадьино, д. Турыгино, д. Хабарово, д. Харитоново, п. 

Ченцы, д. Шоломово, д. Щеглевское, д. Юрьево, д. Ямино

12. МОКЕЕВСКАЯ СОШ

д. Мокеевское, д. Акишино, д. Алексеевское, д. Анискино, д. Бердицино, 
д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Заборное, д. Исаково, д. 

Ключи, д. Когаево, д. Куричьево, с. Лютово, ст. Лютово, д. Мальгино, 
д. Мужево, д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. Палутино, д. 

Пашино, д. Погорелки, д. Приволье, д. Росляково, д. Рохма, д. Сатыево, 
д. Семеновское, с. Сеславино, д. Скородумки, д. Софряково, д. 

Студеново, д. Твердино, д. Торговцево, д. Ушаково, д. Федоровское, д. 
Харлово, д. Щипцово, д. Яковлево

13. МОРДВИНОВСКАЯ 
СОШ

д. Мордвиново, д. Афонино, с. Балакирево, д. Белягино, д. Большое 
Симоново, д. Выездново, д. Гаврицы, д. Глинново, д. Давыдово, с. 

Дмитриевское, 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. Лопырево, д. Малое 
Симоново, д. Михеево, д. Новоселки, д. Осташково, д. Павловское, 
д. Павлухино, д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. Рожновки, 
д. Седельницы, д. Семеновское, д. Семухино, с. Сидоровское, д. 

Щеколдино, д. Щукино

14. САРАФОНОВСКАЯ 
СОШ

с. Сарафоново, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Большая 
Поповка, д. Большое Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино, д. Васюково, 

д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. 
Дорожаево, д. Ефремово, д. Жуково, д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, 
д. Козульки, д. Костяево, д. Котельницы, д. Красная Горка, д. Курилово, 
д. Ларино, д. Ломки, д. Малое Домнино, д. Матвеевское, д. Микшино, д. 

Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, с. Пажа, д. Першино, 
д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. 
Садовый, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское, ст. Тенино, д. Терехово, д. 

Трубенинское, д. Хозницы, д. Ченцы

15. СПАССКАЯ СОШ

с. Спас-Виталий, д. Алферово, д. Андреевское, д. Бессмертново, с. 
Григорцево, с. Григорьевское, д. Давыдово, д. Евково, д. Евстигнеево, 
д. Ерсловское, д. Залужье, д. Иванково, д. Измайлово, д. Ильинское, 
д. Клинцево, д. Козлятево, д. Коломино, д. Копытово, д. Корзново, д. 

Кузьминское, д. Курдеево, д. Ладыгино, д. Лыса-Гора, д. Максуры, 
д. Мамаево, д. Михайловское, д. Нечуково, д. Ново, д. Одарино, д. 

Павловское, д. Петрово, д. Погорелки, д. Полтево, д. Пучково, п. станции 
Пучковский, д. Романцево, д. Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо, 

д. Студенцы, д. Точища, д. Уткино, п. станции Уткино, с. Ушаково, д. 
Фатьяново, д. Хмельники, д. Худяково, д. Черкасиха

16. ТОЛБУХИНСКАЯ СОШ

с. Толбухино, д. Аксеновская, с. Андроники, д. Буконтьево, д. Бухалово, 
х. Быстреник, д. Дор, д. Дубовики, д. Еремино, д. Зубарево, д. Каликино, 

д. Климатино, д. Козулино, д. Копосово, д. Курманово, д. Малое 
Степанцево, д. Мусоловка, д. Никифорово, д. Озерки, д. Павловское, 

д. Петряйки, д. Починок, д. Савкино, с. Сандырево, д. Сивцево, д. 
Сухарево, д. Троицкое, д. Феклино, д. Ям, д. Ясино

17. ТУНОШЕНСКАЯ СОШ

с. Туношна, д. Бреховская, п. Волга, д. Воробино, д. Дмитриево, п. 
Дорожный, д. Коргиш, д. Малышево, д. Образцово, д. Орлово, с. 

Петрово, д. Поляны, с. Сопелки, д. Сорокино, д. Телищево, ст. Телищево, 
д. Чернеево, д. Ярцево

18. НШ-ДС п. ЗАВОЛЖЬЕ д. Бор, д. Жуково, п. Заволжье, д. Коробово, д. Красный Бор, п. Красный 
Бор, д. Шебунино

19. ШИРИНСКАЯ СОШ
с. Ширинье, д. Конищево, д. Марьино, д. Наумовское, д. Никоновское, 
д. Петрунино, д. Починки, д. Скворцово, д. Соловарово, д. Тимохино, 

д. Чуркино

20. СОШ п. ЯРОСЛАВКА

п. Ярославка. д. Беркайцево, д. Большие Жарки, д. Васильцово, д. 
Ватолино, д. Дедова Гора, д. Дудинское, д. Исайцево, д. Козлово, п. 

Красное, д. Курдумово, д. Малые Жарки, д. Меньшиково, д. Мологино, с. 
Пазушино, д. Поддубново, д. Починки, д. Ракино, д. Рютнево, д. Софино, 

с. Толгоболь, с. Устье, с. Федоровское, д. Филатово, д. Филисово, д. 
Якимцево

21. АНАНЬИНСКАЯ ООШ
д. Ананьино, д. Борисово, д. Волково, д. Голенищево, с. Еремеевское, 
д. Ерихово, д. Климовское, д. Першино, д. Подолино, д. Поповское, д. 

Сарафоново, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Худково

22. ГЛЕБОВСКАЯ ООШ

д. Глебовское, д. Аксенцево, д. Артемуха, д. Большое Ноговицино, д. 
Василево, д. Гумнищево, д. Гусаково, д. Давыдово, д. Дмитриевское, 

д. Долгуново, д. Ермаково, д. Ишманово, д. Конищево, д. Кувшинцево, 
д. Малое Ноговицино, д. Мартьянка, д. Муравино, д. Муханово, 
д. Нестерово, д. Нефедницино, д. Обухово, д. Павловское, д. 

Подовинниково, д. Поповское, д. Прокшино, с. Раменье, д. Спас, д. 
Степанцево, д. Тарантаево, д. Чернышево, д. Чурово, д. Шелепино

23. КАРАБИХСКАЯ ООШ д. Карабиха, д. Бурмосово, д. Васильево, д. Высоко, д. Зманово, д. 
Петровское, д. Спицино, п. Речной, д. Шепелево

24. МЕДЯГИНСКАЯ ООШ д. Бисерово, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Зинино, д. Каменка, д. 
Кузьмино, д. Кустово, с. Медягино, д. Чакарово, д. Юдово

25. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ 
ООШ

д. Большая, д. Исаково, с. Красное, д. Мигачево, д. Петраково, д. Усково, 
д. Юрьевское

26. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ 
ООШ

п. Козьмодемьянск, д. Аристово, д. Барское, д. Барышкино, 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. Юрково

27. ПЕСТРЕЦОВСКАЯ ООШ

д. Пестрецово, д. Алешково, д. Боброво, д. Болково, д. Бортниково, 
д. Ботово, д. Браташино, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, 
д. Ермолово, д. Ильинское, д. Кобыляево, д. Кульнево, д. Лобаниха, 

д. Малое Болково, д. Маньково, д. Мишуково, д. Мостец, д. Павлеиха, 
д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, д. Поленское, д. Скородумово, 
д. Тереховское, д. Федорино, д. Ченцы, п. Шебунино, д. Якалово, д. 
Якушево, с. Прусово, д. Андреевское, д. Большое Филимоново, д. 
Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовицы, д. Ляпино, 

д. Малое Филимоново, д. Полесье, д. Семеново, д. Сентьевская, д. 
Терентьевская, д. Шехнино

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2011     № 3196
Об утверждении формы типового устава муниципального казенного учреждения ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую форму типового устава муниципального казённого учреждения Ярос-

лавского муниципального района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А. В. Нечаева

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 10.06.2011 № 3196

Форма типового устава муниципального казённого учреждения Ярославского муници‑
пального района

УТВЕРЖДЁН
__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
муниципального казённого учреждения от имени Ярославского муниципального района)
__________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы
руководителя органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя
муниципального казённого учреждения от имени Ярославского муниципального района)
Приказ от _____________________ N ________
СОГЛАСОВАН
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЯМР
__________________________________________
(должность, подпись, фамилия,
инициалы уполномоченного лица)
«_______» _______________________ 20____ г.
СОГЛАСОВАН
Правовой отдел Администрации ЯМР
__________________________________________
(должность, подпись, фамилия,
инициалы уполномоченного лица)
«_______» _______________________ 20____ г.
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ‑

НОГО РАЙОНА
_________________________________________________

(наименование учреждения)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казённое учреждение Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти___________________________________________________________
(наименование казённого учреждения)
(далее – казённое учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и постановлением Администрации 
ЯМР от ________________________ № ____ «_____________________________________________
____________________________» (1).

(наименование нормативного правового акта)
Казённое учреждение создано путём _________________________________________ (2).
1.2. Функции и полномочия учредителя казённого учреждения от имени Ярославского муници-

пального района осуществляет ________________________ (далее – Учредитель).
(наименование органа)
1.3. Функции и полномочия собственника имущества казённого учреждения в установленном 

порядке осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
(далее – Комитет).

1.4. Официальное наименование казённого учреждения:
полное – ___________________________________________________________________.
сокращенное – ______________________________________________________________.
1.5. Казённое учреждение является юридическим лицом. Казённое учреждение имеет самостоя-

тельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по исполнению доходов и расходов 
районного бюджета; печать со своим наименованием; штампы; бланки; фирменную символику.

Казённое учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Казённое учреждение не отвечает по обязательствам Ярославского муниципального района.
Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах лимита бюджетных обяза-

тельств. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт Ярос-
лавский муниципальный район.

1.6. Устав, а также изменения, вносимые в устав казённого учреждения утверждаются Учредите-
лем по согласованию с Комитетом и правовым отделом Администрации ЯМР.

1.7. Место нахождения казённого учреждения: _______________________.
Почтовый адрес казённого учреждения: ______________________________.
1.8. Казённое учреждение является правопреемником ____________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, правопреемником которого является казённое учреждение)
на основании _____________________________________________________________ (3.)
(вид и реквизиты нормативного правового акта)
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Казённое учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целя-

ми деятельности, определёнными действующим законодательством Российской Федерации, Ярос-
лавской области, Ярославского муниципального района и настоящим уставом.

2.2. Предметом деятельности казённого учреждения является выполнение работ (оказание услуг, 
исполнение муниципальных функций) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя 
в сфере _______________________________________ в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.3. Основная (ыми) цель (целями) деятельности казённого учреждения являе (ю) тся (4): _______
______________________________________________________________________.

2.4. Для достижения поставленных целей казённое учреждение осуществляет:
2.4.1. Основные и виды деятельности (5):
- _________________________________________________________________________,
- _________________________________________________________________________.
2.4.2. Иные виды деятельности:
- _________________________________________________________________________,
- _________________________________________________________________________.
2.5. Казённое учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обя-

зательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, свя-
занную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, 
в сфере, указанной в настоящем уставе. В случае установления муниципального задания казённое 
учреждение не вправе отказаться от его выполнения (6).

2.6. Казённое учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельно-
сти:

- _________________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________________.
2.7. Казённое учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его уставе. Такой деятельностью призна-
ются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания казённого 
учреждения.

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в доход районного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год.

2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности казённое учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципального 
района.

Казённое учреждение устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, 
реализуемую продукцию в соответствии с порядком, установленным Учредителем, за исключением 
цен и тарифов на товары (работы, услуги), по которым право утверждения цен и тарифов предостав-
лено Ярославскому муниципальному району.

2.9. Право казённого учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с зако-
нодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у казённого учреждения 
с момента получения соответствующего документа или в указанный в лицензии срок и прекращает-
ся по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством.

Казённое учреждение, созданное путём изменения типа существующего муниципального учреж-
дения, вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на основании лицензии, 
а также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, вы-
данных учреждению, до окончания срока действия этих документов.

2.10. Казённое учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные на-
стоящим уставом.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
3.1. Учредитель самостоятельно в установленном порядке осуществляет следующие полномочия 

в отношении казённого учреждения:
– определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казённого учреж-

дения;
– определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности казённого 

учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества;
– осуществляет контроль за деятельностью казённого учреждения в установленном действую-

щим законодательством порядке;
– утверждает штатную численность казённого учреждения;
– согласовывает приём на работу главного бухгалтера и заместителей руководителя казённого 

учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ними;
– согласовывает создание филиалов и открытие представительств;
– готовит проект постановления Администрации ЯМР о создании, изменении типа, реорганиза-

ции или ликвидации казённого учреждения и осуществляет мероприятия, связанные с созданием, 
изменением типа, реорганизацией или ликвидацией казённого учреждения, предусмотренные ука-
занным постановлением Администрации ЯМР и положениями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципального района;

– назначает на должность и освобождает от должности руководителя казённого учреждения, 
а также заключает и прекращает трудовой договор с ним в порядке, установленном Администра-
цией ЯМР;

– определяет распорядительным документом перечень казённых учреждений, которым устанав-
ливается муниципальное задание;

– формирует, утверждает муниципальное задание для казённого учреждения в соответствии 
с видами деятельности, отнесёнными его уставом к основной деятельности, и осуществляет фи-
нансовое обеспечение его выполнения в установленном действующим законодательством порядке 
(для казённых учреждений, включенных в перечень казённых учреждений, которым устанавливает-
ся государственное задание);

– вносит в Комитет предложения о закреплении за казённым учреждением имущества на праве 
оперативного управления, об изъятии у него имущества, находящегося в собственности Ярослав-
ского муниципального района;

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Учредитель по согласованию с Комитетом и правовым отделом Администрации ЯМР утверж-

дает устав (изменения в устав) казённого учреждения, если иное не установлено действующим за-
конодательством.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА
4.1. Комитет, в установленном законодательством порядке, в соответствии с установленной ком-

петенцией, по согласованию с Учредителем, осуществляет следующие полномочия в отношении 
казённого учреждения:

– принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности Ярославского 
муниципального района, на праве оперативного управления за казённым учреждением;

– принимает решение об изъятии у казённого учреждения излишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого им не по назначению имущества, находящегося в собственности Ярославского муни-
ципального района;

– даёт казённому учреждению согласие на отчуждение или распоряжение имуществом, закре-

плённым за ним на праве оперативного управления, в том числе на списание имущества в порядке, 
установленном Администрацией ЯМР

4.2. Комитет, если иное не установлено действующим законодательством, осуществляет в от-
ношении казённого учреждения следующие полномочия:

– принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности Ярославского 
муниципального района, на праве оперативного управления за казённым учреждением, независимо 
от его стоимости, в отношении которого собственником ранее не было принято в установленном 
порядке данного решения;

– вносит Учредителю предложение о прекращении трудовых отношений с руководителем ка-
зённого учреждения в случаях совершения сделок с имуществом, находящимся в оперативном 
управлении казённого учреждения, с нарушением требований законодательства; неиспользования 
имущества казённого учреждения по целевому назначению в соответствии с видами деятельно-
сти, установленными уставом казённого учреждения; неисполнения поручений Комитета, данных 
в пределах своей компетенции.

4.3. Комитет совместно с Учредителем, если иное не установлено законодательством, осущест-
вляет контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, закреплённого за ка-
зённым учреждением на праве оперативного управления.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (7)
5.1. Единоличным исполнительным органом казённого учреждения является его руководитель 

(директор, начальник, председатель и т. п.), если иное не установлено действующим законодатель-
ством.

Руководитель казённого учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенно-
го с Учредителем срочного трудового договора.

5.2. К компетенции руководителя казённого учреждения относятся вопросы осуществления те-
кущего руководства деятельностью казённого учреждения, за исключением вопросов, отнесённых 
законодательством или уставом к компетенции Учредителя.

5.3. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью казённого учреждения 
на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации, Ярославской области и Ярос-
лавского муниципального района, настоящего устава, трудового договора. Руководитель подотчё-
тен в своей деятельности Учредителю иКомитету в соответствии с установленной компетенцией.

5.4. Руководитель казённого учреждения:
– действует без доверенности от имени казённого учреждения, представляет его интересы 

в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях;

– распоряжается имуществом казённого учреждения в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим уставом;

– в установленном действующим законодательством порядке осуществляет приём на работу 
и увольнение работников казённого учреждения, утверждает должностные инструкции;

– издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников казённого учреждения;
– решает вопросы оплаты труда работников казённого учреждения в соответствии с действую-

щим законодательством;
– является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
– организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-хозяйственной деятельности;
– обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначению в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
– определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
– в пределах своей компетенции несёт ответственность за организацию защиты сведений, со-

ставляющих государственную тайну;
– в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и пред-

ставление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью казённого 
учреждения;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Руководитель несёт персональную ответственность за:
– ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
– нарушение установленного режима секретности;
– необеспечение сохранности денежных средств, материальных ценностей и имущества казён-

ного учреждения;
– непредставление и (или) представление в Комитет недостоверных и (или) неполных сведений 

об имуществе, являющемся собственностью Ярославского муниципального района и находящемся 
в оперативном управлении казённого учреждения.

5.6. Руководитель несёт полную материальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причинённый казённому учреждению, в том числе в случаях неправомерного использова-
ния имущества, при списании либо ином отчуждении имущества казённого учреждения, не соот-
ветствующих законодательству.

5.7. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель возмещает казённому учреж-
дению убытки, причинённые его виновными действиями (бездействием).

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (8)
6.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании 

утверждаемых казённым учреждением положений.
Филиалы и представительства наделяются казённым учреждением имуществом, которое учиты-

вается как на их отдельных балансах, так и на балансе казённого учреждения.
6.2. Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем казённого учреж-

дения по согласованию с Учредителем и действуют на основании доверенности, выдаваемой ка-
зённым учреждением.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени казённого учреждения. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт казённое учреждение.

6.4. Казённое учреждение имеет следующие филиалы (представительства):
- _________________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________________.
(место нахождения филиалов, представительств)
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Имущество казённого учреждения является собственностью Ярославского муниципального 

района и закрепляется за ним на праве оперативного управления Администрацией ЯМР или Коми-
тетом в соответствии с установленной компетенцией.

Земельный участок, необходимый для выполнения казённым учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

7.2. Источниками формирования имущества казённого учреждения являются:
– имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;
– бюджетные ассигнования;
– иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
7.3. Источниками формирования финансовых ресурсов казённого учреждения:
– бюджетные ассигнования;
– безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических лиц;
– иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
7.4. Казённое учреждение использует имущество, закреплённое за ним в установленном поряд-

ке исключительно для осуществления целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим 
уставом.

7.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом казённое учреждение обя-
зано:

– эффективно использовать имущество;
– обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
– не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространя-

ется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
– осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
– начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при калькулиро-

вании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам.
7.6. Казённое учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт и статисти-

ческую отчётность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

7.7. Казённое учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
7.8. Имущество казённого учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного управления, 

может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

7.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого 
за казённым учреждением на праве оперативного управления, осуществляют Комитет и Учредитель 
в установленном законодательством порядке.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ
И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Казённое учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации казённого учреждения, если 

иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией ЯМР.

При реорганизации казённого учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных 
с этим убытков.

8.2. Изменение типа казённого учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреж-
дения Ярославского муниципального района осуществляется в порядке, установленном Админи-
страцией ЯМР.

8.3. Изменение типа казённого учреждения в целях создания муниципального автономного 
учреждения Ярославского муниципального района осуществляется в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 3 ноября

2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
8.4. Ликвидация казённого учреждения осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казённого учреждения осуществляют-

ся в порядке, установленном Администрацией ЯМР.
При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных 
с этим убытков.

8.5. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации казённого учреждения, на-
значает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами казённого учреждения.

8.6. Реорганизация или ликвидация казённого учреждения считается завершённой с момента 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.7. При ликвидации и реорганизации казённого учреждения увольняемым работникам гаранти-
руется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8.8. При прекращении деятельности казённого учреждения (кроме ликвидации) все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопре-
емнику (правопреемникам). При ликвидации казённого учреждения документы постоянного хране-
ния, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются в архив. 
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств казённого учреж-
дения в соответствии с требованиями архивных органов.

(1) В случае отсутствия нормативного правового акта излагается историческая справка.
(2) Указывается способ создания казённого учреждения – путём учреждения либо путём изме-

нения типа существующего государственного учреждения Ярославской области (с указанием наи-
менования государственного учреждения), путём реорганизации, принятия в собственность Ярос-
лавской области.

(3) В случае наличия правопреемства.
(4) Указывается цель либо перечисляются цели деятельности казённого учреждения.
(5) Указывается исчерпывающий перечень основных и иных видов деятельности, которые ка-

зённое учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано. В перечень основных видов деятельности включаются услуги (работы) оказываемые (вы-
полняемые) для граждан и юридических лиц за плату.

(6) Пункт излагается в уставе казённого учреждения в случае, если казённое учреждение включе-
но в перечень казённых учреждений, которым устанавливается государственное задание.

(7) В случае, если действующим законодательством предусмотрено, что казенное учреждение 
имеет иную структуру органов управления, то наименование раздела излагается в следующей ре-
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дакции: «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ». Данный раздел должен содержать 
указания о структуре, компетенции органов управления казённого учреждения, порядке их форми-
рования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов.

(8) Раздел излагается в уставе казённого учреждения в случае наличия у него филиалов 
и / или представительств.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2011     № 3197
Об утверждении формы типового устава муниципального бюджетного учреждения ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую форму типового устава муниципального бюджетного учреждения 

Ярославского муниципального района.
2. Управлению образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова), управлению социальной за-

шиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР (В. В. Черников), отделу культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (О. В. Каюрова) в соответствии с пунктом 1 по-
становления разработать формы типовых уставов муниципальных бюджетных учреждений с учётом 
особенностей, установленных действующим законодательством для указанных видов муниципаль-
ных учреждений, и представить их на утверждение в Администрацию ЯМР в срок до 01.07.2011.

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений Ярославского муниципального района 
в срок до 01.12.2011 привести учредительные документы учреждений в соответствие с формами 
типового устава муниципального бюджетного учреждения Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 10.06.2011 № 3197

Форма типового уставамуниципального бюджетного учреждения Ярославского муници‑
пального района

УТВЕРЖДЁН
__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного учреждения от имени Ярославского муниципального района)
__________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы
руководителя органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя
муниципального бюджетного учреждения от имени Ярославского муниципального района)
Приказ от _____________________ N ________
СОГЛАСОВАН
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЯМР
__________________________________________
(должность, подпись, фамилия,
инициалы уполномоченного лица)
«_______» _______________________ 20____ г.
СОГЛАСОВАН
Правовой отдел Администрации ЯМР
__________________________________________
(должность, подпись, фамилия,
инициалы уполномоченного лица)
«_______» _______________________ 20____ г.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ‑
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

_________________________________________________
(наименование учреждения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение Ярославского муниципального района Ярославской 

области___________________________________________________________
(наименование казённого учреждения)
(далее – бюджетное учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и постановлением Администрации 
ЯМР от ________________________ № ____ «_____________________________________________
____________________________» (1).

(наименование нормативного правового акта)
Бюджетное учреждение создано путём _________________________________________ (2).
1.2. Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени Ярославского муници-

пального района осуществляет ________________________ (далее – Учредитель). (наименование 
органа)

1.3. Функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения в установленном 
порядке осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
(далее – Комитет).

1.4. Официальное наименование бюджетного учреждения:
полное – ___________________________________________________________________.
сокращенное – ______________________________________________________________.
1.5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом. Бюджетное учреждение имеет само-

стоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по исполнению доходов и расхо-
дов районного бюджета; средств, полученных от приносящей доход деятельности; печать со своим 
наименованием; штампы; бланки; фирменную символику.

Бюджетное учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
креплённого за ним в установленном законодательством порядке или приобретенного бюджетным 
учреждением за счёт выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

1.6. Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам Ярославского муниципального райо-
на.

Ярославский муниципальный район не несёт ответственность по обязательствам бюджетного 
учреждения.

1.7. Устав, а также изменения, вносимые в устав бюджетного учреждения, утверждаются Учреди-
телем по согласованию с Комитетом и правовым отделом Администрации ЯМР.

1.8. Место нахождения бюджетного учреждения: ________________________________.
Почтовый адрес бюджетного учреждения: ______________________________________.
1.9. Бюджетное учреждение является правопреемником __________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, правопреемником которого является бюджетное учреждение)
на основании____________________________________________________________. (3)
(вид и реквизиты нормативного правового акта)
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целя-

ми деятельности, определёнными действующим законодательством Российской Федерации, Ярос-
лавской области, Ярославского муниципального района и настоящим уставом.

2.2. Предметом деятельности бюджетного учреждения является выполнение работ (оказание 
услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере ______________________
_______________ в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Основная (ыми) цель (целями) деятельности бюджетного учреждения являе (ю) тся (4): _____
______________________________________.

2.4. Для достижения поставленных целей бюджетное учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности (5):

- ____________________________________________________________,
- ____________________________________________________________.
2.5. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельно-
сти, в сфере, указанной в настоящем уставе. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от вы-
полнения муниципального задания.

2.6. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного муници-
пального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности 
в сфере, указанной в настоящем уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством.

2.7. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в случае, если они 
служат достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим целям:

- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________.
2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности бюджетное учреждение руководствует-

ся законодательством Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципаль-
ного района.

2.9. Бюджетное учреждение в установленном порядке осуществляет полномо-
чия_______________________________________________________

(наименование органа)
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в де-

нежной форме (6).
2.10. Право бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с за-

конодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у бюджетного учреж-
дения с момента получения соответствующего документа или в указанный в лицензии срок и пре-
кращается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством.

Бюджетное учреждение, созданное путём изменения типа существующего муниципального 
учреждения, вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на основании ли-
цензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных докумен-
тов, выданных бюджетному учреждению, до окончания срока действия этих документов.

2.11. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим уставом.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
3.1. Учредитель самостоятельно в установленном порядке осуществляет следующие полномочия 

в отношении бюджетного учреждения:
– формирует и утверждает муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответствии 

с видами деятельности, отнесёнными его уставом к основной деятельности и осуществляет финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания;

– определяет перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения, а также 
вносит в него изменения;

– принимает решение об отнесении имущества бюджетного учреждения к категории особо цен-
ного движимого имущества при принятии решения о выделении бюджетному учреждению средств 
на его приобретение;

– определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности бюджетно-
го учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества;

– устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за оказываемые 

(выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреж-
дения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опре-
делённых действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания;

– утверждает перечень недвижимого имущества, закреплённого за бюджетным учреждением, 
в целях расчета субсидии;

– осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в установленном действую-
щим законодательством порядке;

– определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения;

– определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности бюд-
жетного учреждения, превышение которого влечет прекращение трудового договора с руководи-
телем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

– согласовывает приём на работу главного бухгалтера и заместителей руководителя бюджетного 
учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ними;

– готовит проект постановления Администрации ЯМР о создании, изменении типа, реорганиза-
ции или ликвидации бюджетного учреждения и осуществляет мероприятия, связанные с созданием, 
изменением типа, реорганизацией или ликвидацией бюджетного учреждения, предусмотренные 
указанным постановлением Администрации ЯМР и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципального района;

– назначает на должность и освобождает от должности руководителя бюджетного учреждения, 
а также заключает и прекращает трудовой договор с ним в порядке, установленном Администра-
цией ЯМР;

– согласовывает создание филиалов и открытие представительств;
– вносит в Комитет предложения о закреплении за бюджетным учреждением имущества на пра-

ве оперативного управления, об изъятии у него имущества, находящегося в собственности Ярослав-
ского муниципального района, а также об отнесении имущества бюджетного учреждения к катего-
рии особо ценного движимого имущества;

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Учредитель по согласованию с Комитетом утверждает перечень особо ценного движимого 

имущества (изменения в перечень) бюджетного учреждения.
3.3. Учредитель по согласованию с Комитетом и правовым отделом Администрации ЯМР утверж-

дает устав (изменения в устав) бюджетного учреждения, если иное не установлено законодатель-
ством.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА
4.1. Комитет в установленном законодательством порядке в соответствии с установленной компе-

тенцией на основании предложения Учредителя:
– принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности Ярославского 

муниципального района, на праве оперативного управления за бюджетным учреждением;
– принимает решение об изъятии у бюджетного учреждения излишнего, неиспользуемого или ис-

пользуемого им не по назначению имущества, находящегося в собственности Ярославского муни-
ципального района;

– принимает решение об отнесении имущества бюджетного учреждения к категории особо цен-
ного движимого имущества.

4.2. Комитет в установленном законодательством порядке в соответствии с установленной компе-
тенцией по согласованию с Учредителем даёт бюджетному учреждению согласие:

– на распоряжение недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым имуществом, 
закреплённым за ним или приобретённым за счёт средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение этого имущества;

– на передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключе-
нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управле-
ния или приобретенного бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

– на внесение имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления или приобретенного бюджетным учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иную передачу этого иму-
щества в качестве их учредителя или участника;

– на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.
4.3. Комитет, если иное не установлено действующим законодательством, осуществляет в от-

ношении бюджетного учреждения следующие полномочия:
– принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности Ярославского 

муниципального района, на праве оперативного управления за бюджетным учреждением, независи-
мо от его стоимости, в отношении которого собственником ранее не было принято в установленном 
порядке данного решения;

– вносит Учредителю предложение о прекращении трудовых отношений с руководителем бюд-
жетного учреждения в случаях совершения сделок с имуществом, находящимся в оперативном 
управлении бюджетного учреждения, с нарушением требований законодательства; неиспользо-
вания имущества бюджетного учреждения по целевому назначению в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уставом бюджетного учреждения; неисполнения поручений Комитета, 
данных в пределах компетенции Комитета.

4.4. Комитет совместно с Учредителем, если иное не установлено законодательством, осущест-
вляет контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, закреплённого 
за бюджетным учреждением на праве оперативного управления.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Руководитель бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на основании за-

ключенного с Учредителем срочного трудового договора.
5.2. К компетенции руководителя бюджетного учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью бюджетного учреждения, за исключением вопросов, отнесён-
ных законодательством или уставом к компетенции Учредителя.

5.3. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью бюджетного учреждения 
на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации,Ярославской области и Ярос-
лавского муниципального района, настоящего устава, трудового договора. Руководитель подотчё-
тен в своей деятельности Учредителю и Комитету в соответствии с установленной компетенцией.

5.4. Руководитель бюджетного учреждения:
– действует без доверенности от имени бюджетного учреждения, представляет его интересы 

в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях;

– распоряжается имуществом бюджетного учреждения в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим уставом;

– определяет структуру бюджетного учреждения;
– по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положения о филиалах 

и представительствах бюджетного учреждения;
– в установленном действующим законодательством порядке осуществляет приём на работу 

и увольнение работников бюджетного учреждения, утверждает должностные инструкции;
– издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников бюджетного учреждения;
– решает вопросы оплаты труда работников бюджетного учреждения в соответствии с действую-

щим законодательством;
– является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
– организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-хозяйственной деятельности;
– обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому назначению 

в соответствии с действующим законодательством;
– определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
– в пределах своей компетенции несёт ответственность за организацию защиты сведений, со-

ставляющих государственную тайну;
– в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и пред-

ставление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью бюджетного 
учреждения;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Руководитель несёт персональную ответственность за:
– ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
– нарушение установленного режима секретности;
– сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества бюджетного учрежде-

ния;
– непредставление и (или) представление в Комитет недостоверных и (или) неполных сведений 

об имуществе, являющемся собственностью Ярославского муниципального района и находящемся 
в оперативном управлении бюджетного учреждения;

– превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 
бюджетного учреждения, установленного Учредителем.

5.6. Руководитель несёт полную материальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причинённый бюджетному учреждению, в том числе в случаях неправомерного использо-
вания имущества, при списании либо ином отчуждении имущества бюджетного учреждения, не со-
ответствующих законодательству, а также в случае совершения бюджетным учреждением крупной 
сделки с нарушением требований, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

5.7. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель возмещает бюджетному 
учреждению убытки, причинённые его виновными действиями (бездействием).

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (7)
6.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании 

утверждаемых бюджетным учреждением положений.
Филиалы и представительства наделяются бюджетным учреждением имуществом, которое учи-

тывается как на их отдельных балансах, так и на балансе бюджетного учреждения.
6.2. Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем бюджетного учреж-

дения по согласованию с Учредителем и действуют на основании доверенности, выдаваемой бюд-
жетным учреждением.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени бюджетного учрежде-
ния. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт бюджетное учреждение.

6.4. Бюджетное учреждение имеет следующие филиалы (представительства):
- ____________________________________________________________;
(место нахождения филиалов, представительств)
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Имущество бюджетного учреждения является собственностью Ярославского муниципального 

района и закрепляется за ним на праве оперативного управления Администрацией ЯМР или Коми-
тетом в соответствии с установленной компетенцией.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 
одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за бюджетным учрежде-
нием или о выделении средств на его приобретение в установленном законодательством порядке.

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих уставных за-
дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

7.2. Собственником имущества бюджетного учреждения является Ярославский муниципальный 
район.

Ярославский муниципальный район не имеет права на получение доходов от осуществления бюд-
жетным учреждением деятельности и использования закреплённого за ним имущества.

7.3. Источниками формирования имущества бюджетного учреждения являются:
– имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;
– средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
– доходы бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности, направляемые на приоб-

ретение имущества;
– иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
7.4. Источниками формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения являются:
– субсидии из районного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг (выполнением работ);
– субсидии из районного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном Админи-

страцией ЯМР;
– бюджетные инвестиции из районного бюджета в случаях и порядке, установленном Админи-

страцией ЯМР;
– средства районного бюджета на исполнение публичных обязательств перед физическим ли-

цом, подлежащих исполнению в денежной форме.
– доходы бюджетного учреждения, полученные от выполнения работ, оказания услуг, относящих-

ся к основным видам деятельности бюджетного учреждения за плату;
– доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;
– иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
7.5. Отражение операций при ведении бюджетного учёта бюджетным учреждением осуществля-

ется в соответствии с Планом счетов бюджетного учёта по видам деятельности.
7.6. Бюджетное учреждение использует имущество, закреплённое за ним либо приобретённое 

на средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, исключительно для осуществления целей 
и видов деятельности, предусмотренных настоящим уставом.

7.7. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

7.8. Бюджетное учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт и статисти-
ческую отчётность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном за-
конодательством.

7.9. Бюджетное учреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закреплённым за ним или приобретённым им за счёт средств, выделенных 
ему на приобретение этого имущества только с согласия Комитета, согласованного с Учредителем.

7.10. Бюджетное учреждение вправе с согласия Комитета, согласованного с Учредителем, пере-
давать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или при-
обретенного бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

7.11. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, бюджетное учреждение 
вправе с согласия Комитета, согласованного с Учредителем, вносить имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним на праве оперативного управления 
или приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учре-
дителя или участника.

7.12. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с согласия Комите-
та, согласованного с Учредителем.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 
с действующим законодательством бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает ____ (8) процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.13. Совершение бюджетным учреждением сделок, в которых имеется заинтересованность, осу-
ществляется только с согласия Комитета, согласованного с Учредителем, в порядке, предусмотрен-
ном статьёй 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

7.14. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закреплённых за бюджетным учреждением или приобретённых бюджетным учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Учредителем на эти цели, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ
И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации бюджетного учреждения, если 

иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией ЯМР.

8.2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания муниципального казенного учреж-
дения Ярославского муниципального района осуществляется в порядке, установленном Админи-
страцией ЯМР.

8.3. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания муниципального автономного 
учреждения Ярославского муниципального района осуществляется в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 3.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

8.4. Ликвидация бюджетного учреждения осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюджетного учреждения осуществля-
ются в порядке, установленном Администрацией ЯМР.

8.5. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации бюджетного учреждения, 
назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами бюджетного учреждения.

8.6. Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного учреждения удовлетворяются за счёт 
имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено 
взыскание.

8.7. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией 
в казну Ярославского муниципального района.

8.8. Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения считается завершённой с момента 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.9. При ликвидации и реорганизации бюджетного учреждения увольняемым работникам га-
рантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.10. При прекращении деятельности бюджетного учреждения (кроме ликвидации) все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопре-
емнику (правопреемникам). При ликвидации бюджетного учреждения документы постоянного хра-
нения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на хра-
нение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств 
бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

(1) В случае отсутствия нормативного правового акта излагается историческая справка.
(2) Указывается способ создания бюджетного учреждения – путём учреждения либо путём из-

менения типа существующего государственного учреждения Ярославской области (с указанием 
наименования государственного учреждения), путём реорганизации, принятия в собственность 
Ярославской области.

(3) В случае наличия правопреемства.
(4) Указывается цель либо перечисляются цели деятельности бюджетного учреждения.
(5) Указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности, которые бюджетное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано. 
В перечень основных видов деятельности включаются услуги (работы) оказываемые (выполняемые) 
для граждан и юридических лиц за плату.

(6) Указывается в случае, если бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном 
Правительством области полномочия соответствующего органа исполнительной власти по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, в соответствии с пунктом 5 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

(7) Раздел излагается в уставе бюджетного учреждения в случае наличия у него филиалов 
и / или представительств.

(8) В соответствии с частью 13 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» размер крупной сделки не может превышать 10 процентов балансо-
вой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2011     № 3325
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 18.02.2010 № 1221 

«Об оценке эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности»

В целях оптимизации процедуры проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности 
и эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 18.02.2010 № 1221 «Об оценке эффективности планируемых и реализуемых бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности»:

1.1. Внести изменения в Порядок оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности:

1.1.1. Абзацы 5-7 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 «Оценка эффективности планируемых 
и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» изложить в новой 
редакции:

«- обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств 
федерального (областного) бюджета;

– отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой ины-
ми организациями;

– наличие обосновывающей документации по инвестиционному проекту (положительного заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости, 
проектно-сметной документации, задания на проектирование).»

1.1.2. Абзац 8 подпункта 2.6.1. раздела 2 «Оценка эффективности планируемых и реализуемых 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» исключить.

1.1.3. Абзац 2 пункта 3.1 раздела 3 «Выдача заключения об обоснованности и эффективности 
инвестиционного проекта» изложить в новой редакции:

«Заключение подписывается начальником УЭиИП.
Положительное заключение в отношении объектов капитального строительства выдается в слу-

чае признания бюджетных инвестиций эффективными в соответствии с Методикой оценки эффек-
тивности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности.».

1.2. Внести изменения в Методику оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности:

1.2.1. Пункт 2.3 раздела 2 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» изложить в новой 
редакции:

«2.3. Расчет показателя бюджетной эффективности инвестиционного проекта (ПБЭi) производит-
ся по следующей формуле:

Показатель бюджетной эффективности (ПБЭi) = (единовременные расходы на реализацию инве-
стиционного проекта + эксплутационные расходы на функционирование объекта капиталовложе-
ний) / (показатель непосредственного результата инвестиционного проекта).

Показатель непосредственного результата для социальных объектов – изменение численности 
определенной категории и / или группы получателей услуг, для объектов инженерной инфраструкту-
ры – изменение загрузки объекта.

Чем меньше этот показатель, тем более приоритетным является инвестиционный проект.»
1.2.2. Дополнить раздел 2 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» пунктом 2.4. ново-

го содержания:
«2.4. Планируемые и реализуемые бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственно-

сти признаются эффективными в случае их соответствия следующим условиям: ПБЭi < ПБЭ или (и) 
Сэi > 0,

где ПБЭ – стоимость получения единицы непосредственного результата без реализации i-го инве-
стиционного проекта, которая рассчитывается по следующей формуле:

ПБЭ = текущие расходы бюджета на получение непосредственного результата без реализации 
i-го инвестиционного проекта / показатель непосредственного результата без реализации i-го инве-
стиционного проекта

1.2.3. Пункты 2.4., 2.5. раздела 2 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» считать 
соответственно пунктами 2.5., 2.6.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2011 № 3402
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 24.11.2009 № 9108 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярос‑
лавском муниципальном районе на 2009‑2011 годы»

На основании Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в целях регулирования отно-

шений, возникающих между представителями малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющими деятельность в сфере туризма и отдыха, и органами местного самоуправления, Адми-
нистрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в программу «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муни-

ципальном районе на 2009-2011 годы», утверждённую постановлением Администрации Ярославско-
го муниципального района от 24.11.2009 № 9108:

1.1. В разделе 6 «Перечень мероприятий по реализации Программы»:
– в пункте 1.4 объем финансирования (тыс. руб.) в столбце «2011» читать «10»;
– в пункте 3.3 объем финансирования (тыс. руб.) в столбце «2011» читать «0».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2011     № 3529
О введении условий особого противопожарного режима на территории ЯМР
В соответствии с Законом Ярославской области от 07.12.2004 № 52-з «О пожарной безопасности 

в Ярославской области», в связи с установлением высокого класса пожарной опасности в лесах 
и на торфяных месторождениях, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести на территории Ярославского муниципального района условия особого противопожар-

ного режима.
2. В целях исполнения условий особого противопожарного режима на территории Ярославского 

муниципального района рекомендовать:
2.1. Главам городского и сельских поселений ЯМР, руководителям предприятий и организаций 

организовать:
– патрулирование в населенных пунктах с первичными средствами пожаротушения (ведро с во-

дой, лопата, огнетушитель), силами добровольных пожарных инспекторов, членов добровольных 
пожарных формирований и местного населения;

– подготовку для возможного использования имеющейся на территории поселения водовозной 
и землеройной техники;

– вывешивание на въездах в лесные массивы запрещающих аншлагов об использовании откры-
того огня в лесных массивах и предупреждение об уголовной ответственности по части 1 статья 261 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений 
и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности;

– проведение разъяснительной работы среди населения по мерам пожарной безопасности и дей-
ствиям в случае пожара.

2.2. Ярославскому РОВД (Ю. Е. Светлосонов):
– при выявлении случаев разведения костров, сжигания бытовых отходов и мусора на расстоя-

нии менее 50 метров от зданий и сооружений (за исключением специально отведенных для этих 
целей местах), привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, с последующим доставлением виновных в от-
дел надзорной деятельности по Ярославскому району УНД ГУ МЧС России по Ярославской области 
(р. п. Лесная Поляна, д. 4) для рассмотрения дела и принятия решения.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.06.2011     № 26
Об исполнении районного бюджета за 2010 год
Окончание. Начало в предыдущем номере.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение доходов районного бюджета за 2010 год в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода План 2010 Факт %

Налоговые и неналоговые доходы 327276 314865 96,2 %

Налоговые доходы 209535 207378 99,0 %

000 1 00 
00000 00 0000 

000
Доходы, в том числе: 

182 1 01 
00000 00 0000 

000
Налоги на прибыль, доходы 189939 188170 99,1 %

182 1 01 
02000 01 0000 

110
Налог на доходы физических лиц 189939 188170 99,1 %

182 1 05 
00000 00 0000 

000
Налоги на совокупный доход 14496 14127 97,5 %

182 1 05 
02000 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятельности 14150 13814 97,6 %

182 1 05 
03000 01 0000 

110
Единый сельскохозяйственный налог 346 313 90,5 %

000 1 07 
01020 01 0000 

110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 200 123 61,5 %

000 1 08 
00000 00 0000 

000
Государственная пошлина, сборы 4800 4872 101,5 %

182 1 09 
00000 00 0000 

000

Задолженность по отменённым налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 100 86 86,0 %

Неналоговые доходы 117741 107487 91,3 %

000 1 11 
00000 00 0000 

000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности
20538 20004 97,4 %

802 111 01050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных капиталах, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам
18 18 100,0 %

801 111 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

муниципальных районов
20 20 100,0 %

000 1 11 
05000 00 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности
20500 19966 97,4 %

848 1 11 
05010 00 0000 

120

Арендная плата за земли, находящиеся 
в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю 
и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

16500 16299 98,8 %

802 1 11 
05035 05 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

4000 3667 91,7 %

000 1 12 
00000 00 0000 

000
Платежи при пользовании природными ресурсами 16895 14603 86,4 %

498 1 12 
01000 01 0000 

120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 16895 14603 86,4 %

000 1 13 
03050 05 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 

районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

1830 1829 99,9 %

802 1 14 
00000 00 0000 

000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 32578 32343 99,3 %

802 1 14 
02033 05 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (в части реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

12000 12738 106,2 %

848 1 14 
06014 10 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 

в границах поселений

20578 19605 95,3 %

000 1 16 
00000 00 0000 

000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 42300 42508 100,5 %

000 1 17 
00000 00 0000 

000
Прочие неналоговые доходы 3600 3160 87,8 %

000 1 17 
05050 05 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 3600 3160 87,8 %

000 1 19 
05000 05 0000 

151
Возврат остатков субсидий и субвенций 0 – 6960 0,0 %

000 2 00 
00000 00 0000 

000
Безвозмездные поступления 853736 839944 98,4 %

801 202 01000 00 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 94081 94081 100,0 %

801 2 02 
01001 05 0001 

151

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов
55399 55399 100,0 %

801 2 02 
01001 05 0002 

151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 25660 25660 100,0 %

801 2 02 
01003 05 0003 

151

Дотация на обеспечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 6864 6864 100,0 %

801 202 01003 05 
0004 151

Дотация бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджетов поселений
6158 6158 100,0 %

000 2 02 
02000 00 0000 

151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 93993 91186 97,0 %

847 2 02 
02078 05 0021 

151

Областная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 

ЯО» в части мероприятий по газификации 
и теплоснабжению»

13627 12665 92,9 %

847 202 02077 05 
0012 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на проведение мероприятий по развитию 
газификации и водоснабжения в сельской 

местности в рамках ОЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»

598 598 100,0 %

800 202 02008 05 
0015 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию ОЦП «Господдержка молодых 

семей ЯО в приобретении, строительстве жилья»
1251 1251 100,0 %

800 202 02085 05 
0013 151

Субсидия местным бюджетам на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан РФ, проживающих и работающих 
в сельской местности в рамках ОЦП «Социальное 

развитие села до 2012 года» 

2452 2452 100,0 %

800 202 02085 05 
0113 151

Субсидия местным бюджетам на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан РФ, проживающих и работающих 
в сельской местности в рамках ФЦП «Социальное 

развитие села до 2012 года» 

5285 5285 100,0 %

801 202 02999 05 
0016 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
губернаторской целевой программы «Семья 

и дети» подпрограммы «отдых, оздоровление 
и занятость детей» в части оздоровления и отдыха

2672 2667 99,8 %

811 202 02999 05 
00017 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию губернаторской целевой 

программы «Семья и дети» подпрограммы 
«Отдых, оздоровление и занятость детей» 

в части организации временной занятости детей 
14-17 лет в каникулярное время, создания 

системы информирования детей о возможностях 
трудоустройства, организации и проведения 

профильных лагерей

1749 1749 100,0 %

800 202 02999 05 
0020 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП 
«поддержка потребительского рынка на селе» 

в части возмещения затрат организациям 
оказывающим социально-значимые бытовые 

услуги»

119 119 100,0 %

800 202 02999 05 
0022 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Развитие 

и совершенствование бытового обслуживания 
населения и торговли в ЯО» в части 

возмещения части затрат организациям 
любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты

190 190 100,0 %

800 202 02999 05 
0009 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
Губернаторской целевой программы 

«Государственная поддержка граждан, в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» 

250 250 100,0 %

811 202 02999 05 
0005 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
молодежной политики в части предоставления 

услуг социальной помощи и поддержки молодежи 
муниципальными социальными учреждениями 

молодежи

1371 1369 99,9 %

847 202 02041 05 
0006 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 655 655 100,0 %

804 202 02999 05 
0028 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию ОЦП «Профилактика 

правонарушений в ЯО»
100 100 100,0 %

801 202 02999 05 
0027 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию подпрограмм «Семья», «Дети 

сироты», «дети-инвалиды», «Одаренные дети»
490 490 100,0 %

804 202 02999 05 
0025 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию ОЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками»
264 264 100,0 %

800 202 02999 05 
0011 151

Субвенция местным бюджетам на компенсацию 
стоимости санаторно-курортных путевок лицам, 

нуждающимся в санаторно – курортном лечении, 
в соответствии с законодательством ЯО

2015 2008 99,7 %

801 202 02078 05 
0023 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию ОЦП «Чистая вода» 6404 6241 97,5 %

804 202 02999 05 
0008 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку МТБ 

образовательных учреждений ЯО
3200 3163 98,8 %

846 202 02999 05 
0007 1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи
50 50 100,0 %

804 202 02999 05 
0018 1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию губернаторской целевой 

программы «Семья и дети» подпрограммы «Отдых, 
оздоровление и занятость детей» в части оплаты 
стоимости продуктов питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, расположенных 
на территории ЯО

936 936 100,0 %

801 202 02999 05 
0026 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на проведение мероприятий по повышению 

энергоэффективности в муниципальных районах 
в рамках ОЦП «Энергосбережение в ЯО»

8951 8905 99,5 %

801 202 02999 05 
0071 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 
на рынке труда

1935 1282 66,3 %

847 202 02077 05 
0080 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на проведение мероприятий по развитию 
газификации и водоснабжения в сельской 

местности в рамках ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 

территорий»

1298 1298 100,0 %

800 202 02085 05 
0081 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан РФ, проживающих 
в сельской местности в рамках ОЦП «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 
территорий»

7548 7548 100,0 %

804 202 2999 05 
0019 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию ОЦП «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО
820 820 100,0 %

800 202 02009 05 
0076 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию муниципальных программ развития 
субъектов малого среднего предпринимательства 

в рамках ОЦП развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства ЯО на 2010-

2012 гг. 

100 100 100,0 %

847 202 02999 05 
0082 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию ОЦП «Обеспечение муниципальных 

районов ЯО документами территориального 
планирования

54 54 100,0 %

801 202 02021 05 
0030 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности ЯО, муниципальной 

собственности, и бесхозных гидротехнических 
сооружений

4020 3088 76,8 %

847 202 02027 05 
0073 151

Субвенция на реализацию ОЦП «Развитие МТБ 
учреждений здравоохранения ЯО» 6152 6152 100,0 %

847 202 02999 05 
0090 151

Субсидия на подготовку к зиме объектов 
коммунального назначения и инженерной 

инфраструктуры объектов социальной сферы
3000 3000 100,0 %

801 202 
020003 05 0074 

151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на на реформирование муниципальных финансов 2430 2430 100,0 %

847 202 02999 05 
0105 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию расходов, связанных 
с выполнением полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

по теплоснабжению

11400 11400 100,0 %

800 202 02008 05 
0091 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей»
2607 2607 100,0 %

000 2 02 
03000 00 0000 

151

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 430271 424544 98,7 %

804 2 02 
03020 05 0058 

151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

373 362 97,1 %

805 2 02 
03004 05 0060 

151

Субвенция местным бюджетам на денежные 
выплаты почетным донорам согласно статье 11 

Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов» 
2405 2405 100,0 %

805 2 02 
03011 05 0061 

151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
гражданам государственных единовременных 

пособий и ежемесячных компенсаций 
при возникновении поствакцинальных осложнений

12 12 100,0 %

805 2 02 
03055 05 0063 

151

Субвенция местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи

3417 3343 97,8 %

800 2 02 
03003 05 0057 

151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (ЗАГС) 
1800 1800 100,0 %

805 2 02 
03001 05 0062 

151

Субвенция местным бюджетам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению РФ

32630 30274 92,8 %

801 2 02 
03015 05 0056 

151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета 1509 1509 100,0 %

805 202 03053 05 
0059 151

Субвенция местным бюджетам на выплату 
единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также пособия на ребенка

273 273 100,0 %

800 202 03024 05 
0044 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий 

по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав

1572 1572 100,0 %

805 202 03024 05 
0045 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 

зашиты населения
7101 7101 100,0 %

804 202 03024 05 
0046 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
госполномочий в части осуществления ими 

переданных полномочий по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними гражданами

1747 1747 100,0 %

805 2 02 
03022 05 0032 

151

Субвенция местным бюджетам на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
12257 11379 92,8 %

805 202 03024 05 
0047 151 805 202 

03024 05 
0048 151 805 202 

03013 05 
0049 151 805 202 
03013 05 0149 

151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан
27330 27320 100,0 %

805 202 03024 05 
0036 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты 18195 18176 99,9 %

808 2 02 
03024 05 0035 

151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на содержание учреждений социального 

обслуживания населения
32232 32232 100,0 %

804 202 03024 05 
0042 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на организацию образовательного процесса 

в образовательных учреждениях
222021 222021 100,0 %

804 202 03024 05 
0043 151

Субвенция местным бюджетам на обеспечение 
обучающихся питанием на бесплатной основе 

в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

9854 9392 95,3 %

804 2 02 
03024 05 0038 

151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию расчетов на содержание ребенка 

в дошкольной образовательной организации
3393 3393 100,0 %

804 202 03024 05 
0039 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку опеки 

и попечительства
227 223 98,2 %

805 2 02 
03024 05 0034 

151

Субвенция местным бюджетам на освобождение 
от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больных туберкулезом

2 0 0,0 %

802 202 03026 05 
0031 151

Субвенция местным бюджетам на обеспечение 
жилыми помещениями детей- сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, а также 
детей находящихся под опекой (попечительством) 

не имеющих закрепленного жилого помещения

2410 2410 100,0 %

804 202 03077 05 
0052 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекунов 

и приемной семье, а также вознаграждение 
приемному родителю

18343 18287 99,7 %

801 202 03024 05 
0040 151

Субвенция местным бюджетам на ежемесячные 
выплаты медицинским работникам, 

осуществляющим медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений ЯО

344 331 96,2 %

805 202 03024 05 
0041 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты врачам 
общей практики, оказывающим помощь больным 

сосудистыми заболеваниями, неонатальную 
и реанимационную помощь детям

1141 1058 92,7 %

805 202 03024 05 
0054 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на освобождение от оплаты стоимости проезда 

на транспорте детей из многодетных семей, 
обучающихся в ОУ

238 0 0,0 %

805 202 03024 05 
0050 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на оплату ЖКУ безработным гражданам 60 36 60,0 %
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801 202 03033 05 
0051 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

(в част областных средств) 

1368 1368 100,0 %

804 202 03033 05 
0151 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

(в части федеральных средств) 

1553 1553 100,0 %

805 202 03024 05 
0033 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, 
оказание мер соцподдержки которым относится 

к полномочиям ЯО

21457 20116 93,8 %

805 202 03024 05 
0055 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на оказание социальной помощи отдельных 

категорий граждан
1089 1049 96,3 %

805 202 03021 05 
0072 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на выплату денежного вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений

3702 3624 97,9 %

800 202 03002 05 
0089 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года

216 178 82,4 %

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 235345 230087 97,8 %

801 2 02 
04005 05 0068 

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 

работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

637 637 100,0 %

801 202 04014 05 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

37251 34922 93,7 %

804 202 04999 05 
0065 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки педагогических 
работников, проживающих и работающих 

в сельской местности Ярославской области 
по оплате ЖКУ

19300 18832 97,6 %

846 202 04025 05 
0029 151

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

357 357 100,0 %

847 2 02 
04999 05 0066 

151

Межбюджетные трансферты на содержание 
жилищного фонда по региональным стандартам 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
167540 167540 100,0 %

804 202 04999 05 
0088 151

Межбюджетные трансферты муниципальным 
районам на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате увеличения 
должностных окладов (ставок З. / пл.) воспитателям 

(включая старших) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

1457 1405 96,4 %

801 202 04012 05 
0070 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня (резервный 

фонд) (организация отдыха детей, пострадавших 
от боевых действий на Северном Кавказе) 

5657 5517 97,5 %

805 202 04999 05 
0093 151

ОЦП «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовой пенсии по инвалидности» 

за счет средств областного бюджета 
(Софинансирование с ПФ РФ оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам 

за счет средств ОБ) 

20 20 100,0 %

800 202 04999 05 
0107 151

Межбюджетные трансферты муниципальным 
районам на устранение нарушений, выявленных 

в ходе инвентаризации помещений, 
предназначенных для размещения комплексов 

средств автоматизации системы «Выборы» 
в муниципальных районах ЯО

20 20 100,0 %

804 202 04999 05 
0098 151

Межбюджетные трансферты муниципальным 
районам на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате увеличения 
должностных окладов (ставок З. / пл.) 

педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, входящих 

в полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных районов в сфере образования

3106 837 26,9 %

000 202 09000 00 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 46 46 100,0 %

805 202 09071 05 
0093 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов Пенсионного 

фонда РФ
46 46 100,0 %

ИТОГО 1181012 1154809 97,8 %

000 300 00000 00 
0000 000 Доходы по приносящей доход деятельности 40334 39746 98,5 %

ВСЕГО ДОХОДОВ 1221346 1194555 97,8 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение расходов районного бюджета по функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ за 2010 год
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по приносящей 

доход 
деятельности

42662 39772 93,23 42662 39772 93,23

ВСЕГО: 776874 762807 98,19 510812 476927 93,37 1287686 1239734 96,28

Дефицит – 66340 – 45179 17,20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2010 г.

Код Наименование План Исполнено

801 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 47 020 26 000

801 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 227 020 181 800

801 01 02 00 00 
050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом в валюте Российской Федерации 227 020 181 800

801 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 180 000 155 800

801 01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 180 000 155 800

801 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
– 9 441 – 9 441

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
5 775 5 775

Получение муниципальным бюджетом кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
5 775 5 775

801 01 03 00 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
15 216 15 216

801 01 03 00 00 05 
0000 810

Погашение муниципальным бюджетом кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
15 216 15 216

801 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 416 417

801 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 416 417

801 01 06 05 01 05 
4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 
1992-1994 годов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из районного 
бюджета в валюте Российской Федерации

416 417

801 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 28 345 28 203

801 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 454 557 1 400 797

801 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 482 902 1 429 000

ИТОГО источников внутреннего финансирования 66 340 45 179

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение расходов районного бюджета по ведомственной классификации, целе‑
вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

за 2010 год.
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Окончание в следующем номере



Ярославский агрокурьер 
14 ИЮЛЯ 2011 г. №278  деловой вестник

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.06.2011     № 27
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О рай‑

онном 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 2012 и 2013 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 1 402 941 090 рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 437 281 406 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 34 340 316 рублей»;
1.2 в пункте 20 решения цифры «2 031 750» заменить цифрами «3 385 168»;
1.3 в подпункте 11.2 решения цифры «87 636 023» заменить цифрами «81 164 839», цифры «96 596 

023» заменить цифрами «89 951 499», цифры «96 596 023» заменить цифрами «89 778 160»;
1.4 в подпункте 11.4 цифры «175 636 023» заменить цифрами «168 647 223»;
1.5 приложения к решению 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 20, 21, 23 изложить в новой редакции приложений 

1-10 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Окончание в следующем номере.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.06.2011     № 28
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 49 «О прие‑

ме и передаче Ярославским муниципальным районом осуществления полномочий по реше‑
нию вопросов местного значения на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 49
«О приеме и передаче Ярославским муниципальным районом осуществления полномочий по ре-

шению вопросов местного значения на 2011 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить решение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Ярославскому муниципальному району принять с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года от го-

родского поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского поселения, Ивняковского сельского 
поселения, Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Курбского 
сельского поселения, Некрасовского сельского поселения, Туношенского сельского поселения осу-
ществление полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда в части реализации 
муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории ЯМР, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повы-
шения уровня обеспеченности их коммунальными услугами», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЯМР от 25.08.2010 № 7650.».

1.2. Пункты 5,6,7,8,9,10,11,12 решения считать соответственно пунктами 6,7,8,9,10,11,12,13.
1.3. Пункт 7 решения дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4 для осуществления полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда в части 

реализации муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории ЯМР, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных 
на повышения уровня обеспеченности их коммунальными услугами» – 700 000 рублей.».

1.4. В пункте 11 решения вместо слов «указанных в пунктах 1, 2, 3 и 4» читать слова «указанных 
в пунктах 1, 2, 3, 4 и 5», далее по тексту.

1.5. Дополнить пункт 1.5 раздела I приложения 1 к решению подпунктом 1.5 следующего содер-
жания:

– «1.5.4 по содержанию муниципального жилищного фонда в части реализации муниципальной 
целевой программы «О поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными услугами»».

1.6. Дополнить раздел III приложения 1 к решению пунктом 3.5 следующего содержания:
– «3.5. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселений в бюджет Ярославского муни-

ципального района на осуществление переданных полномочий по содержанию муниципального жи-
лищного фонда в части реализации муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории ЯМР, по проведению ремонта жилых помещений 
и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» опре-
деляется из расчета проживающих на территории поселений граждан попадающих под действие 
данной муниципальной целевой программы».

1.7. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 30.06.2011 № 28
Прогноз по межбюджетным трансфертам в Ярославском муниципальном районе 

на 2011 год
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Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета ЯМР «О внесении из‑
менений и дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 49 «О приеме 
и передаче Ярославским муниципальным районом осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2011 год».
Администрация ЯМР предлагает внести изменения в решение Муниципального Совета Ярослав-

ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 
Совета ЯМР от 17.12.2010 № 49 «О приеме и передаче Ярославским муниципальным районом осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения на 2011 год» в связи с передачей 
поселениями полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда в части реализации 
муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории ЯМР, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повы-
шения уровня обеспеченности их коммунальными услугами», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЯМР от 25.08.2010 № 7650.

Принятие данного решения повлечет увеличение доходной и расходной части бюджета района 
на сумму 700 тысяч рублей за счет межбюджетных трансфертов от поселений Ярославского муни-
ципального района.

Заместитель Главы Администрации ЯМР
по вопросам ЖКХ и строительства В. Л. Морозов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.06.2011     № 30
Об утверждении положения об организации похоронного дела в Ярославском муници‑

пальном районе.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона 
от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в целях совершенствования похоронного 
дела, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить положение об организации похоронного дела в Ярославском муниципальном районе 

согласно приложению.
2. Определить Администрацию Ярославского муниципального района уполномоченным органом 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-

ного Совета ЯМР пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬ‑
НОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации похоронного дела в Ярославском муниципальном районе (далее 

– Положение) определяет систему организации похоронного дела в Ярославском муниципальном 
районе, устанавливает правила работы специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и содержания муниципальных кладбищ. Положение разработано в целях реализации Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

1.2. В Положении используются следующие понятия и определения:
Зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, на котором осущест-

вляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом.
Санитарно-защитная зона – зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, зоны от-

дыха и других объектов, границы которой могут обозначаться специальными информационными 
знаками.

Кладбище – градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для по-
гребения умерших.

Закрытое кладбище – кладбище, зона захоронения которого полностью использована для созда-
ния новых мест захоронения.

Места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для по-
гребения в порядке, установленном законодательством РФ в сфере похоронного дела и настоящим 
Положением.

Могила – углубление в земле для захоронения гроба или урн с прахом.
Надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на местах 

захоронения (склепы, памятники, памятные знаки, скульптура, мемориальные плиты, мраморные 
доски, стелы, обелиски, кресты и т. п.).

Обряд – символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке.
Предметы похоронного ритуала: гробы, венки, вазоны, гирлянды, цветы, ленты, покрывала, по-

душки, саваны, тапочки, траурные нарукавные повязки, подушечки для наград, фото на керамике, 
траурные портреты и иные предметы, используемые при организации и проведении погребения 
умершего.

Родственное захоронение – земельный участок, на котором осуществлено погребение тела 
(останков) умершего (погибшего) с учетом погребения в дальнейшем на этом участке земли умер-
шего супруга или близкого родственника.

Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти 
в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 
Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение 
в могилу), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом).

Похоронное дело – вид деятельности, включающий в себя оказание ритуальных, юридических, 
производственных, обрядовых и иных услуг, связанных с организацией и проведением погребения, 
а также созданием и эксплуатацией кладбищ, крематориев и объектов похоронного назначения.

Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением, а также строительством, реконструкцией, 
благоустройством или ремонтом объектов похоронного назначения, оказываемые на безвозмезд-
ной основе или за плату, перечень которых определяется Общероссийским классификатором услуг 
населению и Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Ритуальные организации – не имеющие статуса специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированные в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, которые вправе оказывать на территории 
Ярославской области ритуальные и сопутствующие ритуальным услуги, не относящиеся к услугам 
по погребению.

Специализированные службы по вопросам похоронного дела – организации, создаваемые 
в предусмотренных гражданским законодательством организационно-правовых формах, к компе-
тенции которых относится погребение и оказание услуг по погребению. Статус специализированной 
службы должен быть присвоен организации правовым актом уполномоченного органа местного са-
моуправления в сфере погребения и похоронного дела.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела – 
Администрация Ярославского муниципального района, – наделенный в установленном порядке 
исполнительно-распорядительными полномочиями и полномочиями по координации деятельности 
в сфере погребения и похоронного дела на территории Ярославского муниципального района.

Морг – специальное помещение при больницах, судебно-медицинских учреждениях для хранения, 
опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения.

Мемориальные участки – участки, отведенные на кладбищах Ярославского муниципального рай-
она для погребения участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 
войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, почетных граждан Ярославского 
муниципального района.

1.3. Решение о создании мест погребения, их правовом статусе принимается Администрацией 
Ярославского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

1.4. Обязанность по осуществлению погребения умерших и ведению кладбищенского хозяйства 
возлагается на организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О погребении и по-
хоронном деле» присвоен статус специализированной службы по вопросам похоронного дела.

1.5. Документы о смерти и справки для получения социального пособия на погребение выдают-
ся на территории Ярославского муниципального района уполномоченными специалистами отдела 
ЗАГС.

1.6. Контроль за благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного состояния 
на кладбище (кладбищах), находящемся в хозяйственном ведении специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, возлагается на данную службу.

2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
2.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организует, коорди-

нирует и контролирует выполнение всего процесса погребения от оформления документов, необхо-
димых для погребения, до захоронения включительно.

2.2. Оформление заказа (счет-заказа) на оказание услуг по погребению производится агентами 
специализированной службы по вопросам похоронного дела:

– в салонах-магазинах, созданных для оказания ритуальных услуг;
– по месту жительства умершего или в иных местах по выбору лица, взявшего на себя обязан-

ность осуществить погребение умершего.
2.3. Заказ на оказание услуг по погребению оформляется агентами специализированной службы 

по вопросам похоронного дела при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. Если обя-
занность по организации похорон взяло на себя юридическое лицо, представляется гарантийное 
письмо и доверенность от юридического лица-заказчика с указанием представителя и его данных.

2.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает формирование 
и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погре-
бению.

2.5. Агентские услуги специализированной службы по вопросам похоронного дела включают 
в себя:

а) консультативную помощь:
– по организации похорон с учетом национальных традиций и религиозных обрядов;
– в определении вида погребения;
– в выборе места захоронения и в определении времени погребения;
– в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела умершего на срок, 

указанный лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение;
– в выборе необходимого набора косметических и реставрационных работ с телом умершего;
– в подборе предметов похоронного ритуала;
– по иным видам ритуальных услуг;
– по льготам, представляемым родственникам покойного, и преимуществам, предусмотренным 

при погребении отдельных категорий умерших граждан в соответствии с федеральным законода-
тельством;

– по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе 
и за плату;

– по правилам работы кладбищ и крематориев;
– по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг; б) оформление за-

каза на:
– получение необходимых документов для погребения умершего;
– услуги организатора ритуала похорон;
– осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
– приобретение предметов похоронного ритуала;
– транспортные и катафальные перевозки;
– осуществление погребения;
– прокат ритуального зала для проведения гражданской панихиды и обряда поминания;
– оказание прочих услуг, связанных с погребением;
в) оформление свидетельского волеизъявления о достойном отношении к телу после смерти;
г) исполнение заказа на организацию похорон и погребение умершего.

2.6. Транспортировка умерших подразделяется на транспортировку умерших в морг для сохра-
нения (проведения патолого-анатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы) и ка-
тафальные перевозки.

2.7. Транспортировка умерших в морг осуществляется специально оборудованным транспортом 
при наличии справки о констатации смерти и протокола осмотра тела умершего либо на основании 
медицинского (гербового) свидетельства о смерти.

2.8. Транспортировка в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, в том числе 
с мест их обнаружения или происшествия, по заявлениям милиции, врачей скорой и неотложной 
медицинской помощи, граждан осуществляется специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела за счет средств местного бюджета.

2.9. Во всех остальных случаях транспортировка умерших в морг (трупохранилище) для сохра-
нения, в том числе умерших на дому, осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на платной основе за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, или иных заинтересованных лиц. Катафальные перевозки (транспортировка 
тел умерших в церковь, на кладбище или в иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, с сопровождающими лицами или без них, а также об-
ратная доставка сопровождающих лиц с места захоронения) осуществляются катафальным транс-
портом.

2.10. Стоимость транспортных, ритуальных и иных видов услуг, связанных с погребением умер-
ших (погибших), а также непосредственно услуг по погребению определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством правовыми актами Администрации Ярославского муниципального 
района.

2.11. Транспортировка умерших за пределы Ярославского муниципального района железнодо-
рожным, авиационным, автомобильным или иными видами транспорта производится в зависимости 
от дальности транспортировки до места погребения и вида транспорта – в обычных (деревянных) 
гробах или оцинкованных. Справки на вывоз тел умерших из Ярославского муниципального района 
выдаются в установленном порядке государственными органами санитарно-эпидемиологического 
надзора.

2.12. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс следующих работ: про-
ведение санитарной подготовки тела к погребению (омовение) и его облачение, сохранение (баль-
замирование) и восстановление внешнего вида тела умершего (косметические услуги), парикма-
херские услуги.

3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
3.1. Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела может быть присвоен 

организациям, созданным в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским за-
конодательством РФ.

3.2. Основными критериями определения такой организации являются:
– опыт работы организации в сфере оказания ритуальных услуг;
– наличие штата обученного персонала по оказанию услуг по погребению и консультативной по-

мощи по организации похорон;
– наличие производственной базы (необходимых производственных площадей и оборудования) 

для изготовления похоронных принадлежностей или договоров с другими организациями, произво-
дящими похоронные принадлежности;

– наличие специализированного транспорта для транспортировки тел умерших в морг (трупохра-
нилище) и катафальных перевозок;

– наличие салонов-магазинов (бюро) ритуальных услуг и похоронных принадлежностей в соб-
ственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или по договору аренды;

– объем, ассортимент и качество оказываемых ритуальных услуг.
3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, ритуальные организации долж-

ны иметь вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование организа-
ции, указание на место ее нахождения (юридический адрес), режим работы.

3.4. В помещении каждого объекта специализированной службы по вопросам похоронного дела, 
ритуальной организации, где осуществляется прием заказов на оказание услуг, должна находиться 
в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:

– Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
– Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
– настоящее Положение;
– прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги;
– образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного ритуала либо аль-

бомы, каталоги с образцами (моделями) похоронных принадлежностей и т. п.;
– образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
– оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
– адрес и телефон контролирующей организации.
3.5. Для эффективной работы специализированная служба по вопросам похоронного дела (ока-

зывающая агентские услуги по приему заказов и заключению договоров на услуги по погребению) 
обеспечивает круглосуточный режим работы справочно-информационной службы, а также еже-
дневный режим работы агентской службы.

3.6. Предметы похоронного ритуала, изготавливаемые и реализуемые специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела, ритуальными организациями, должны соответствовать обяза-
тельным требованиям к качеству изделия, установленным действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОН-
НОГО ДЕЛА

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет погребение 
умерших и оказывает ритуальные услуги. Оказание услуг по погребению является обязательным 
и основным видом деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.

4.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает:
а) захоронение и перезахоронение тел умерших (погибших); б) захоронение невостребованных 

тел умерших (погибших);
в) предоставление полного комплекса услуг по погребению на безвозмездной основе в соот-

ветствии с гарантированным перечнем, установленным пунктом 1 статьи 9 Закона «О погребении 
и похоронном деле»;

г) предоставление участков для погребения;
д) организацию похоронного обслуживания и ведение соответствующей документации;
е) своевременную подготовку могил и регистрационных знаков;
ж) соблюдение установленных санитарных норм и порядка погребения;
з) содержание в надлежащем порядке воинских и мемориальных захоронений, находящихся 

под охраной государства;
и) ограничение въезда на кладбища транспортных средств;
к) эксгумацию;
л) выполнение иных требований, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Благоустройство и содержание кладбищ осуществляется за счет средств местного бюдже-

та и иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе оказывать дополнитель-

ные услуги:
– изготовление, установку, окраску, монтаж, демонтаж и реализацию надмогильных сооружений;
– осуществление ухода за местом погребения;
– торговлю предметами похоронного ритуала и материалами для благоустройства могил;
– другие услуги в соответствии с уставом предприятия.
5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПО-

ХОРОННОГО ДЕЛА
5.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

в пределах своей компетенции:
а) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию инвестиционной, ценовой и тариф-

ной политики в сфере погребения и похоронного дела; б) утверждает в установленном порядке 
предложения о создании специализированных служб по вопросам похоронного дела, участвует 
в их реорганизации и ликвидации; координирует их деятельность, оказывает им необходимую кон-
сультативную и методическую помощь;

в) разрабатывает и реализует мероприятия по строительству новых, расширению, закрытию 
или переносу действующих кладбищ;

г) разрабатывает и реализует мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремонту и охране клад-
бищ, контролирует их исполнение;

д) разрабатывает предложения по расширению ассортимента предоставляемых похоронных при-
надлежностей, повышению качества оказания ритуальных услуг и услуг по погребению, контроли-
рует их исполнение;

е) осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности, исключительно по целевому назначению;

ж) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, законода-
тельством Ярославской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления о погребении и похоронном деле.

6. ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ
6.1. Погребение на кладбище (кладбищах), находящемся в хозяйственном ведении специали-

зированной службы по вопросам похоронного дела, выполняется в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами и нормами работниками данной службы.

6.2. Погребение умершего производится при предъявлении свидетельства о смерти, выданного 
органами ЗАГС, справки о кремации (при захоронении урны с прахом). Родственники умершего 
либо доверенные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, оформляют заказ 
на организацию похорон в специализированной службе по вопросам похоронного дела.

6.3. Для погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков, предоставляе-
мых бесплатно:

одиночное захоронение – 2 x 1,5 м;
родственное захоронение – 2 x 2,5 м;
почетное захоронение – 2 x 3 м (решение о погребении на таких участках принимается органа-

ми местного самоуправления) на основании ходатайств соответствующих ведомств и организаций 
при предоставлении документов, подтверждающих заслуги умершего;

– захоронение урны с прахом – 0,8 x 1,1 м;
– глубина могилы при захоронении умершего должна быть 1,5 м.
6.4. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для погребения 

умершего устанавливается таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке 
умершего супруга (супруги) или близкого родственника.

6.5. Повторное захоронение в родственную могилу производится на основании письменного раз-
решения администрации специализированной службы по вопросам похоронного дела после истече-
ния полного периода минерализации, как правило, не ранее чем через 20 лет с момента предыду-
щего захоронения.

6.6. Разрешается захоронение на закрытых кладбищах в оградах близких родственников к ранее 
захороненному без увеличения площади ранее установленной ограды по письменному разрешению 
администрации специализированной службы похоронного дела.

6.7. При захоронении в общем массиве действующих кладбищ должна соблюдаться рядность 
могил. Проход между могилами должен быть по короткой стороне могилы не менее 0,9 м, высота 
не должна превышать 0,6 м.

6.8. Разрешение на захоронение в родственные ограды и могилы, оформление дополнительного 
места к родственному захоронению и разрешение на реконструкцию надмогильного сооружения 
оформляются в специализированной службе по вопросам похоронного дела.

6.9. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы и на свободные площади в уста-
новленных оградах производится с разрешения администрации специализированной службы по во-
просам похоронного дела на основании письменного заявления близких родственников умершего 
(родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер) при предъявлении документов, подтверж-
дающих степень родства.

6.10. Каждое захоронение регистрируется в книге учета и регистрации захоронений установлен-
ной формы. Книга учета и регистрации захоронений является документом строгой отчетности и на-
ходится на постоянном хранении в архиве специализированной службы по вопросам похоронного 
дела.

6.11. При захоронении на могильном холме устанавливается табличка с указанием регистраци-
онного номера.

6.12. Захоронение в родственную могилу урн с прахом, а также изъятие из нее не допускают-
ся без разрешения администрации специализированной службы по вопросам похоронного дела, 
соответствующей записи в книге учета захоронений и справки на захоронение. Захоронение урн 
с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения. 
Разрешается захоронение урн с прахом в родственную могилу на закрытых кладбищах.

6.13. Гражданам (организациям), произведшим захоронение, выдается паспорт захоронения уста-
новленного образца. Вопрос о перерегистрации захоронения на другого гражданина (организацию) 
носит заявительный характер и рассматривается в каждом конкретном случае администрацией спе-
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циализированной службы по вопросам похоронного дела.
6.14. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников орга-

нов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) 
или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, участ-
ников войны осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Погребение инвалидов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, почетных граждан Ярославского муниципального района может осуществляться 
на мемориальных участках районных кладбищ в соответствии с порядком, утвержденным постанов-
лением Администрации Ярославского муниципального района.

6.15. Погребение безродных, невостребованных и неопознанных умерших осуществляется 
на специально отведенном участке кладбища с обязательным составлением схемы захоронений.

К безродным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), не имеющие 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, личность кото-
рых установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.

К невостребованным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), личность 
которых установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, по-
гребение которых по каким-либо причинам не могут взять на себя супруг, близкие родственники, 
иные родственники либо законный представитель умершего.

К неопознанным умершим относятся умершие (на дому, на улице, или в ином месте), личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.

Стоимость услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших воз-
мещается специализированным службам по вопросам похоронного дела за счет средств местного 
бюджета.

6.16. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с действующим законо-
дательством.

6.17. Эксгумация производится в соответствии с законодательством РФ после представления 
в специализированную службу по вопросам похоронного дела всех необходимых для проведения 
эксгумации документов.

7. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ

7.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений и оград осуществляются толь-
ко на основании письменного уведомления администрации специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела, в хозяйственном ведении которой находится кладбище, при предъявлении 
лицом, на которого зарегистрировано место захоронения (или по его письменному поручению иным 
лицом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, паспорта захоронения, соот-
ветствующего документа от изготовителя надгробия или ограды – при установке или замене над-
могильного сооружения или ограды.

7.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела заключает с ритуальными ор-
ганизациями и гражданами, оказывающими услуги по установке и ремонту надмогильных соору-
жений, благоустройству захоронений и т. п., договоры на компенсацию затрат по содержанию ком-
муникаций кладбищ (дорог, сточных труб, отводных канав) и уборку мусора. Размер компенсации 
определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от объема выполняемых работ соглас-
но ценам и тарифам, определяемым правовыми актами органов местного самоуправления. Суммы 
компенсаций направляются на благоустройство кладбища.

7.3. Установка памятников и иных надмогильных сооружений вне мест захоронений запрещается.
7.4. Установленные надмогильные сооружения, ограды и благоустроенные места захоронения 

не должны иметь частей, выступающих за границы участка, выделенного под захоронение, или на-
висающих над ним.

7.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям действительно 
захороненных в данном месте умерших.

7.6. Граждане (организации) содержат места захоронения и надмогильные сооружения в надле-
жащем состоянии самостоятельно либо заключают договор об осуществлении ухода за могилой.

8. ПРАВИЛА РАБОТЫ КЛАДБИЩ
8.1. Кладбище (кладбища) открыты для посещений и производства на них работ ежедневно:
– с мая по сентябрь – с 8 до 20 часов;
– с октября по апрель – с 9 до 17 часов.
Погребение умерших производится:
– с мая по сентябрь – с 10 до 16 часов;
– с октября по апрель – с 10 до 15 часов.
Погребение умерших производится ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. В ис-

ключительных случаях захоронение в воскресенье может производиться по особому распоряжению 
администрации специализированной службы по вопросам похоронного дела. Время погребения 
устанавливается при оформлении заказа по согласованию с заказчиком.

8.2. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
8.3. Посетители кладбищ имеют право:
– пользоваться инвентарем для ухода за могилой;
– заключать договор со специализированной службой по вопросам похоронного дела, в ведении 

которой находится кладбище, об осуществлении ухода за могилой и надмогильными сооружениями;
– осуществлять уход за могилой, в т. ч. сажать цветы на могильном участке.
8.4. На территории кладбища запрещается:
– находиться после его закрытия;
– выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
– разводить костры, добывать грунт;
– повреждать оборудование кладбищ, надмогильные сооружения;
– ломать зеленые насаждения, рвать цветы, засорять территорию;
– ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и т. п.;
– сажать деревья и кусты;
– оставлять запасы строительных материалов без согласования с администрацией специализи-

рованной службы по вопросам похоронного дела.
8.5. На территории кладбищ запрещен проезд без разрешения автотранспортных средств вне 

похоронной процессии, за исключением специального транспорта (катафалков, уборочной, поли-
вочной, строительной техники, мусоровозов).

8.6. Катафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующий похоронную процессию, 
имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.

8.7. Посетители-инвалиды при предъявлении соответствующих удостоверений имеют право бес-
препятственного проезда на территорию кладбища на личном легковом автотранспорте и легковом 
такси.

8.8. Реализация ритуальными организациями и гражданами предметов похоронного ритуала, 
надмогильных сооружений, материалов по благоустройству могил и т. п. на кладбище и земельных 
участках, закрепленных за специализированной службой по вопросам похоронного дела, в хозяй-
ственном ведении которой находится кладбище, осуществляется только на основании договора, 
заключаемого с данной службой.

8.9. При главном входе на кладбище вывешивается его план-схема и выписка из настоящих пра-
вил.

8.10. За нарушение настоящих правил виновные лица несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета ЯМР «Об утверждении 
положения об организации похоронного дела в Ярославском муниципальном районе»

Принятие данного проекта решения необходимо для исполнения требований Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Кроме того, принятие представленного 
проекта нормативного правового акта требуется для решения вопроса местного значения Ярос-
лавского муниципального района, указанного в пункте 17 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг).

Заместитель Главы
Администрации ЯМР

по вопросам жилищно –
коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.06.2011     № 33
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Кузнечихинского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Муниципально-
го Совета ЯМР от 27.05.2011 № 24 «Об осуществлении полномочий в границах Кузнечихинского 
сельского поселения электро-, тепло-, газоснабжения, централизованного водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом», в соответствии с Законом Ярославской 
области от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», пунктом 9.1. 
Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района», утвержденного решением Собрания представителей Ярославского муни-
ципального округа от 23.03.2006 № 143, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 

в собственность Кузнечихинского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 30.06.2011 2011 № 33
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
решение представительного решение представительного
органа Ярославского органа Кузнечихинского
муниципального района сельского поселения
от №. от №.

Перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 
в собственность Кузнечихинского сельского поселения

№ п / п Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование 
объекта 

недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая 

площадь в кв. м, 
протяженность в м.) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, 
д. 27

Жилой дом, в том 
числе

1. – « – квартира № 3 42,9 108010292

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Красное, д. 1

Жилой дом, в том 
числе

2. – « – квартира № 3 52,2 1101010493

3. – « – квартира № 7 42,8 1101010494

4. – « – квартира № 8 52,7 1101010495

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Красное, д. 4

жилой дом, в том 
числе

5. – « – квартира № 2 42,6 1101010499

6. – « – квартира № 3 53,2 1101010500

7.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха

Водопроводные 
сети

Протяженность – 
50,0 м, год ввода 1989, 

диаметр 80 мм
108010564

8.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха, 
Канализация

Протяженность 
– 60,0 м, год ввода – 

1989, материал трубы 
– керамика

108010565

9.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Нефтяников

Проектно-сметная 
документация 
накопительной 
емкости воды 
и водопровода

- 12

10.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха

Уличное 
освещение

Протяженность 
-1300,0 м, год ввода – 
1980, фонари -35шт. 

108010566

11.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Андроники

Очистные 
сооружения, 

канализация, КНС

Протяженность – 
1750 м, год ввода 

– 1980
1101030062

12.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Глебовское
Вагон-бытовка Год приобретения 

-2002 108010568

13.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Глебовское

Очистные 
сооружения Год ввода – 1988 1101030070

14.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Красное

Артезианская 
скважина Год ввода – 1964 108010277

15.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Красное

Водонапорная 
башня Год ввода – 1988 108010278

16.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Красное

Сети 
водопроводные

Протяженность – 
300,0 м, год ввода 

– 1964
108010279

17.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Толбухино

Очистные 
сооружения Год ввода – 1984 1101030065

18.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха

Здание 
административное 

вагондом

Общая площадь – 
36,0 м, год постройки 

– 2002
1101020121

19.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием 
(верх) 

Общая площадь – 
665,1 м, год постройки 
– 1968, водогрейные 

котлы – 3шт. 

1101020130

20.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием 
(нижняя) 

Общая площадь 
– 514,3 м, год 

постройки – 2002, 
котел водогрейный 

– 4 комплекта, насос 
-8шт., подогреватель 

-3шт, счетчик 
газа -1шт, клапан 

предохранительный 
-4шт., шкаф 

распределительный 
-2шт., щиток 

осветительный-2шт., 
регулятор давления 

газа -1шт. 

1101020131

21.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кузнечиха

Здание 
канализационных 

очистных 
сооружений

Общая площадь – 
160,0 м, год ввода 

-1974
1101020161

22.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Андроники, ул. Центральная

Здание котельной 
с оборудованием

Общая площадь – 
292,0 м, год постройки 
– 1977, водогрейные 

котлы -4шт. 

108010263

23.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Андроники

Мазутное 
хозяйство 

(котельная с. 
Андроники) 

Общая площадь 
– 378,0 м, год ввода – 

1980, 3 емкости по 50 м 
под мазут, 1-75 м, 

насосы-2шт. 

1101020124

24.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Глебовское

Здание котельной 
с оборудованием

Общая площадь 
– 213,6 м, здание 

мазутной -248,0 м, 
год постройки – 2002, 

горелка газовая -3 шт., 
бак автоматического 

заполнения -2шт, 
водогрейный котел 
-1шт, насос -2шт, 

фильтры -2шт, 
теплообменник -1шт

108010576

25.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Медягино

Здание котельной 
с мазутной 
установкой

Общая площадь – 
432,0 м, год постройки 
– 1973, емкости -3шт 

по 50 м

1101020156

26.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Медягино

Здание очистных 
сооружений

Общая площадь 
-360,0 м, год ввода 

– 1976
1101020163

27.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Толбухино

Здание котельной 
с оборудованием

Общая площадь – 
359,5 м, год постройки 
– 1984, водогрейные 

котлы -3шт. 

108010264

28.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ярославка

Здание котельной 
газовой (старое) 

Общая площадь – 
187,9 м, год постройки 

– 1967
1101020132

29.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ярославка

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь 
-311,3 м, год постройки 

– 1997, водогрейные 
котлы -6шт. 

1101020133

29.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Ярославка

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь 
-311,3 м, год постройки 

– 1997, водогрейные 
котлы -6шт. 

1101020133

Глава Ярославского Глава Кузнечихинского
муниципального района сельского поселения
______________А. В. Решатов ____________ В. М. Ермилов
«_____» ____________2011 г. «_____» ____________2011 г.

Пояснительная записка к решению Муниципального Совета «Об утверждении перечня 
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче в собственность 

Кузнечихинского сельского поселения»
Руководствуясь решением Муниципального Совета ЯМР от 27.05.2011 № 24 «Об осуществлении 

полномочий в границах Кузнечихинского сельского поселения электро-, тепло-, газоснабжения, цен-
трализованного водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» Ярос-
лавский муниципальный район безвозмездно передает в собственность Кузнечихинского сельского 
поселения объекты коммунального хозяйства, расположенные на территории сельского поселения.

Данные объекты предназначены для решения установленных законом вопросов местного зна-
чения поселения, поэтому, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 50 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», может находиться исключительно в собственности Кузнечихинского сельского 
поселения.

Председатель КУМИ
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.06.2011     № 34
Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальной соб‑

ственностью Ярославского муниципального района
Рассмотрев предоставленное комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области положение о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Считать утратившим силу решение Собрания представителей Ярославского муниципального 

округа третьего созыва от 23.03.2006 № 143 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).

5. Решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 34

Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярос‑
лавского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярослав-

ского муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», иными федераль-
ными законами, регулирующими отношения собственности, Уставом Ярославского муниципального 
района.

1.2. Действие Положения не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении 
права собственности в отношении средств районного бюджета Ярославского муниципального райо-
на.

1.3. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью Ярославского муниципального района осуществляется за счет средств районного бюджета 
Ярославского муниципального района.

2. Объекты муниципальной собственности
2.1. В собственности Ярославского муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципаль-

ного района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 
дорог;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслужива-
ния населения между поселениями на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района;

5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предостав-
ления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов;

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документа-
ции, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории му-
ниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района 

в соответствии с федеральными законами;
14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений 

или на межселенной территории муниципального района;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;
16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
17) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физиче-

ской культуры и массового спорта;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципаль-

ного района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охра-

ны их жизни и здоровья;
20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории 

их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям на территории муниципального района.

2.2. В собственности Ярославского муниципального района может находиться имущество:
1) предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района, установ-

ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

2) предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципального 
Совета ЯМР;

4) необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2.3. Основания приобретения права собственности на объекты муниципальной собственности 
Ярославского муниципального района предусмотрены действующим законодательством.

3. Реестр муниципального имущества
3.1. В целях организации единой системы учета, пообъектной регистрации муниципальной соб-

ственности, отражения изменений качественных характеристик объектов и их движения ведется 
реестр муниципального имущества Ярославского муниципального района (далее – Реестр).

3.2. Реестр является собственностью Ярославского муниципального района и его информацион-
ным ресурсом. Держателем Реестра является комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.

3.3. Порядок ведения Реестра устанавливается постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

4. Субъекты управления и распоряжения муниципальной собственностью
4.1. Ярославскому муниципальному району принадлежат права владения, пользования и распоря-

жения муниципальной собственностью.
4.2. Полномочия Муниципального Совета Ярославского муниципального района по распоряже-

нию и управлению муниципальным имуществом установлены в соответствии с Уставом Ярослав-
ского муниципального района и иными решениями Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района.

4.3. В соответствии с Уставом Ярославского муниципального района, в порядке, установленном 
Положением, иными решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района, 
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, в соответствии с Положением о комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
осуществляет от имени Ярославского муниципального района права собственника в отношении му-
ниципальной собственности Ярославского муниципального района, в том числе вправе передавать 
муниципальную собственность во временное или в постоянное пользование физическим и юриди-
ческим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной 
власти Ярославской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.

5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений

5.1. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления в пределах, установленных федеральным законодательством, Положением и иными 
муниципальными правовыми актами.

5.2. Закрепление муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями осуществляет комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствии 
с целями и задачами, установленными уставом муниципального унитарного предприятия, муници-
пального учреждения.

5.3. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении, оперативном управлении 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, которое не используется, ис-
пользуется не по назначению или не является необходимым для осуществления уставной деятель-
ности этих предприятий, учреждений, подлежит передаче в казну Ярославского муниципального 
района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и Положением.

5.4. Состав муниципального имущества, подлежащего списанию, определяется муниципальным 
унитарным предприятием, муниципальным учреждением самостоятельно.

Порядок списания муниципального имущества определяется постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района.

5.5. Согласие Ярославского муниципального района на совершение муниципальным унитарным 
предприятием сделок, которые в соответствии с законодательством допускаются с согласия соб-
ственника имущества муниципального унитарного предприятия, оформляется постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района, за исключением случая, установленного 
пунктом 5.3 Положения.

Условием предоставления согласия Ярославского муниципального района на совершение муни-
ципальным унитарным предприятием крупной сделки купли-продажи является заключение догово-
ра купли-продажи по результатам торгов.

5.6. Расходы по содержанию муниципального имущества, закрепленного за муниципальным уни-
тарным предприятием, муниципальным учреждением на праве хозяйственного ведения, оператив-
ного управления, несут предприятия и учреждения за счет собственных средств.

5.7 Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, которое закреплено на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями и которым они могут распоряжаться только с согласия собственни-
ка, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения таких договоров. Заключение указанных договоров в отношении муниципального иму-
щества, которое закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
допускается только в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается 
такая возможность и при условии получения согласия собственника имущества в лице комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, а также структурных подразделений Администрации Ярославского муници-
пального района, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

Конкурсы или аукционы проводятся муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. Имущество казны
6.1. В состав имущества казны Ярославского муниципального района входят средства районного 

бюджета Ярославского муниципального района, недвижимое и движимое имущество, находящееся 
в муниципальной собственности Ярославского муниципального района и не закрепленное за му-
ниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления.
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6.2. Имущество казны образуется из имущества:
6.2.1 вновь созданного или приобретенного за счет средств бюджета Ярославского муниципального 

района;
6.2.2 переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством 

о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную и областную) и му-
ниципальную;

6.2.3 переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими ли-
цами;

6.2.4 изъятого (переданного) из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий 
и оперативного управления муниципальных учреждений;

6.2.5 поступившего в муниципальную собственность по другим законным основаниям.
6.3. Включение в состав казны имущества, вновь принимаемого в собственность Ярославского му-

ниципального района, оформляется постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района. Дальнейшее распоряжение имуществом казны Ярославского муниципального района осущест-
вляется на основании распоряжений комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

6.4. Имущество казны принадлежит на праве собственности Ярославскому муниципальному району. 
Учет имущества казны и его движение осуществляется путем занесения комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области 
соответствующих сведений в специальный раздел Реестра.

6.5. Раздел Реестра имущества казны должен содержать сведения о составе, способе приобретения, 
стоимости, сроке постановки на учет, износе имущества, другие сведения, соответствующие требо-
ваниям законодательства о бухгалтерском учете при отражении имущества на забалансовых счетах 
юридических лиц, а также сведения о решениях по передаче имущества в безвозмездное пользование, 
аренду, других актах распоряжения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества из со-
става казны и его возврат в казну. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области осуществляет сбор и учет сведений 
для целей ведения Реестра имущества казны.

6.6. Выписка из Реестра имущества казны является документом, подтверждающим право муници-
пальной собственности на указанное в выписке имущество.

6.7. Объектами учета имущества казны могут быть индивидуально определенные движимые и не-
движимые вещи, включая ценные бумаги, предприятия как имущественные комплексы, имущественные 
права и объекты интеллектуальной собственности.

6.8. Денежные средства не являются объектом учета Реестра имущества казны.
6.9. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области осуществляет контроль за сохранностью и целевым использованием 
имущества казны, не переданного в пользование.

6.10. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, переданного в пользование 
юридическим и физическим лицам, осуществляется в соответствии с условиями договоров о передаче 
имущества.

7. Аренда муниципального имущества
7.1. Арендодателем муниципального имущества от имени Ярославского муниципального района 

выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области.

Арендодателем муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальному 
унитарному предприятию, является предприятие. Аренда в указанном случае осуществляется с согла-
сия комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области.

7.2. Муниципальное имущество предоставляется в аренду в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и правовыми актами Ярославского муниципального района.

Заключение договоров аренды муниципального имущества может быть осуществлено только по ре-
зультатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, за исклю-
чением случаев, когда федеральным законодательством допускается заключение договоров аренды 
без проведения конкурсов или аукционов.

Конкурсы или аукционы проводятся комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в настоя-
щем пункте, и перечень случаев заключения указанных договоров путем проведения торгов в форме 
конкурса регулируются законодательством Российской Федерации.

7.3. Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество устанавливается в денежной форме 
либо в иной форме, не запрещенной действующим законодательством. Арендатор вправе при пись-
менном отказе арендодателя от проведения капитального ремонта произвести капитальный ремонт, 
предусмотренный договором аренды или вызванный неотложной необходимостью, и зачесть стоимость 
ремонта в счет арендной платы.

7.4. Размер арендной платы за 1 квадратный метр общей площади муниципального недвижимо-
го имущества рассчитывается на основе базовой ставки годовой арендной платы, коэффициентов 
территориально-экономической зоны расположения, назначения использования, качества муниципаль-
ного недвижимого имущества, которые устанавливаются постановлением Администрации Ярославско-
го муниципального района.

Размер арендной платы за движимое муниципальное имущество устанавливается в размере аморти-
зационных отчислений на имущество, сданное в аренду.

7.5. Арендатор имеет право с письменного согласия арендодателя передать в субаренду не более 50 
процентов арендуемой площади.

8. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом
8.1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) ссудодателем имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности Ярославского муниципального района, является комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

8.2. Ссудополучателем могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, муниципальные предприятия или учреждения, а также организации, основным видом деятель-
ности которых является оказание бытовых услуг населению, сельскохозяйственные предприятия, госу-
дарственные предприятия, занимающиеся фармацевтической деятельностью, а также иные некоммер-
ческие организации с соблюдением требований действующего законодательства.

Ссудополучатель не вправе каким-либо способом распоряжаться муниципальным имуществом, пере-
данным ему в безвозмездное пользование.

8.3. Порядок передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование устанавливается 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

8.4. Заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров безвозмездного пользования, за исключением случаев, когда федеральным законодательством 
допускается заключение договоров безвозмездного пользования без проведения конкурсов или аук-
ционов.

Конкурсы или аукционы проводятся комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного поль-
зования и перечень случаев заключения договоров безвозмездного пользования путем проведения 
торгов в форме конкурса регулируются законодательством Российской Федерации.

9. Возмездное отчуждение муниципального имущества
9.1. Приватизация муниципального имущества.
9.1.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральными 

законами о приватизации.
9.1.2. Муниципальное имущество Ярославского муниципального района отчуждается в собственность 

физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством 
передачи в государственную или муниципальную собственность акции открытых акционерных обществ, 
в уставный капитал которых вносится государственное или муниципальное имущество. При продаже 
муниципального имущества законным средством платежа признается валюта Российской Федерации.

9.1.3. Порядок приватизации муниципального имущества и прогнозный план (программа) привати-
зации муниципального имущества утверждаются Муниципальным Советом Ярославского муниципаль-
ного района.

9.1.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района в соответствии с прогнозным планом (програм-
мой) приватизации муниципального имущества.

9.1.5. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации за прошедший год, а также информационное сообщение 
об условиях приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию в печатных средствах 
массовой информации ЯМР.

9.2. Мена муниципального имущества.
9.2.1. Отчуждение муниципального имущества в порядке мены допускается в случаях, не противо-

речащих действующему законодательству Российской Федерации.
9.2.3. Решение о мене муниципального имущества принимает Муниципальный Совет Ярославского 

муниципального района.
9.2.4. От имени Ярославского муниципального района договор мены заключает комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области.

9.3. Иные способы возмездного отчуждения муниципального имущества.
9.3.1. Отчуждение недвижимого муниципального имущества, в отношении которого не распростра-

няются федеральные законы о приватизации, осуществляется в соответствии с иными федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

9.3.2. Решение об отчуждении муниципального имущества, указанного в подпункте 9.3.1 Положе-
ния, принимает Муниципальный Совет Ярославского муниципального района. Решение об отчуждении 
движимого муниципального имущества принимается постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

9.3.3. От имени Ярославского муниципального района соответствующий договор заключает комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

10. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества
10.1. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества допускается путем его передачи в соб-

ственность Российской Федерации, Ярославской области в случаях, установленных федеральным за-
конодательством, а также в порядке дарения.

Находящиеся в муниципальной собственности культовые здания и сооружения для использования 
в функциональных целях и иное имущество религиозного назначения может быть передано религиоз-
ным организациям безвозмездно в собственность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.2. Решение о безвозмездном отчуждении муниципального недвижимого имущества принимается 
Муниципальным Советом Ярославского муниципального района, иного имущества, являющегося му-
ниципальной собственностью Ярославского муниципального района, – Администрацией Ярославского 
муниципального района.

10.3. От имени Ярославского муниципального района стороной по договору о безвозмездной пере-
даче имущества или договору дарения выступает комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.

11. Дарение
11.1. Ярославский муниципальный район в лице комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области вправе принять 
в муниципальную собственность по договору дарения земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, жилые и нежилые помещения и другое недвижимое или движимое имущество.

11.2. Дарителем может выступать любое юридическое и физическое лицо, являющееся собственни-
ком имущества, либо уполномоченное собственником на заключение договора дарения. Администра-
ция Ярославского муниципального района Ярославской области, структурные подразделения Админи-
страции ЯМР, муниципальные предприятия и учреждения не вправе выступать дарителями и безвоз-
мездно отчуждать муниципальное имущество.

12. Залог муниципального имущества
12.1. Залог муниципального имущества допускается в случаях, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, для обеспечения обязательств Ярославского муниципального района перед 
третьими лицами полностью или частично.

12.2. Залогодателем муниципального имущества от имени Ярославского муниципального района 
выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области.

Залогодателем муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальному 
унитарному предприятию, является предприятие с согласия комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.

13. Особенности управления и распоряжения акциями,

находящимися в муниципальной собственности
13.1. От имени Ярославского муниципального района права акционера открытых акционерных об-

ществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, осуществляет комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области.

13.2. Представителями Ярославского муниципального района в органах управления и ревизионных 
комиссиях открытых акционерных обществ могут быть лица, замещающие муниципальные должности, 
а также иные лица по доверенности комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области.

13.3. Позиция акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (иным вопросам 
управления акционерным обществом) должна формироваться исходя из интересов Ярославского му-
ниципального района, необходимости увеличения доходов бюджета Ярославского муниципального 
района.

13.4. В случае, если 100 процентов акций открытого акционерного общества находится в муниципаль-
ной собственности, все решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров общества, 
за исключением принятия решений об отчуждении акций, а также о заключении сделок, которые пред-
полагают возможное их отчуждение (передача в залог и т. п.), оформляются правовым актом комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

13.5. Решение об отчуждении акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также о заключении сделок, которые предполагают возможное их отчуждение, 
принимает Муниципальный Совет Ярославского муниципального района в соответствии с требования-
ми гражданского законодательства Российской Федерации с особенностями, установленными законо-
дательством о приватизации муниципального имущества.

14. Особенности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом
14.1. Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности Ярославскому муниципальному району.
14.2. В зависимости от целей использования, в соответствии с жилищным законодательством, му-

ниципальный жилищный фонд, находящийся в собственности Ярославского муниципального района, 
подразделяется на:

1) специализированный муниципальный жилищный фонд;
2) муниципальный жилищный фонд коммерческого использования.
14.3. Специализированные жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются 

по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям гражданам, не обеспечен-
ным жилыми помещениями в Ярославском муниципальном районе, по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, за исключением жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, которые предоставляются по договорам безвозмездного пользования.

Перечень специализированных жилых помещения муниципального жилищного фонда определяется 
комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области.

Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фон-
да определяется постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

14.4. Жилые помещения, отнесенные к муниципальному жилищному фонду коммерческого использо-
вания, могут быть использованы для проживания граждан на условиях возмездного пользования, пре-
доставлены гражданам по иным договорам, предоставлены лицам во владение и (или) в пользование.

Перечень жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду коммерческого ис-
пользования, определяется комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

14.5. Постановлением Администрации Ярославского муниципального района устанавливается раз-
мер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

14.6. От имени собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области участвует в выборе способа управления многоквартирным домом.

14.7. Учет муниципального жилищного фонда осуществляет комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области. Объектами 
учета являются жилые помещения и одноквартирные жилые дома.

15. Управление и распоряжение информационными ресурсами Ярославского муниципального района
15.1. Муниципальные информационные ресурсы – отдельные документы и массивы документов в ин-

формационных системах, объектно ориентированные базы данных Ярославского муниципального райо-
на (муниципальных библиотеках, архивах, фондах, банках данных и др.), принадлежащие Ярославскому 
муниципальному району на праве собственности и включенные в установленном порядке в реестр муни-
ципальных информационных ресурсов.

15.2. Муниципальные информационные ресурсы являются открытыми и доступными для субъектов 
информационной деятельности, за исключением случаев, установленных федеральным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

15.3. Порядок информационного обеспечения органов местного самоуправления устанавливается 
Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

Порядок доведения до сведения жителей и организаций официальной информации о деятельности 
Ярославского муниципального района определяется постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

Организацию доступа к муниципальным информационным ресурсам осуществляют уполномоченные 
структурные подразделения Администрации ЯМР либо непосредственно владельцы муниципальных 
информационных ресурсов.

15.4. В случаях, когда федеральным законодательством предусматривается доступ к муниципальным 
информационным ресурсам на платной основе, размер платы за предоставление сведений, информа-
ции устанавливается Муниципальным Советом ЯМР.

15.5. Муниципальные информационные ресурсы подлежат защите. Безопасность информационных 
систем обеспечивается на основе применения единых требований защиты информации от несанкцио-
нированного доступа при осуществлении доступа в открытые сети связи, в том числе Интернет, а так-
же от воздействия компьютерных атак и вирусов. Деятельность Ярославского муниципального района 
в сфере обеспечения информационной безопасности и защиты информации регулируется нормативно-
правовыми актами, принимаемыми федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти Ярославской области и Муниципальным Советом ЯМР.

16. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации, находящиеся в собственности Ярославского муниципаль-
ного района

16.1. Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интел-
лектуальная собственность Ярославского муниципального района), включают в себя:

– результаты научно-технической деятельности, а равно право на получение конфиденциальной 
информации о результатах научно-технической деятельности, проведенной за счет средств бюджета 
Ярославского муниципального района;

– исключительные права на использование созданных при реализации муниципального контракта 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, программного 
обеспечения, баз данных, топологий интегральных микросхем и др.;

– иные исключительные права (интеллектуальная собственность) Ярославского муниципального 
района на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации.

16.2. От имени Ярославского муниципального района уполномоченное структурное подразделение 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области осуществляет возмездное 
предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности, указанных в пункте 
16.1 Положения, в предпринимательской деятельности физических и юридических лиц на основании 
договоров.

Размер платы за право использования объектов интеллектуальной собственности устанавливается 
Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского муниципального района вправе разрешать безвозмездное использо-
вание результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
в общественно-полезных целях, в том числе при проведении мероприятий, имеющих районное значение 
или направленных на продвижение имиджа Ярославского муниципального района.

16.3. Исключительные права Ярославского муниципального района на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут безвозмездно передаваться не-
коммерческим организациям, созданным органами местного самоуправления ЯМР.

Решение о безвозмездной передаче исключительных прав Ярославского муниципального района 
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации при-
нимает Муниципальный Совет ЯМР.

Договор о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации заключается Администрацией Ярославского муниципального райо-
на.

17. Предоставление и распоряжение муниципальными рекламными местами
17.1. Предоставление муниципальных рекламных мест осуществляется на торгах, проводимых в фор-

ме аукциона. Порядок организации аукциона устанавливается Муниципальным Советом Ярославского 
муниципального района.

Порядок формирования и учета муниципальных рекламных мест устанавливается Муниципальным 
Советом Ярославского муниципального района.

17.2. Размер платы за пользование муниципальными рекламными местами устанавливается Адми-
нистрацией Ярославского муниципального района в зависимости от типа рекламоносителя и зоны его 
размещения.

17.3. В период размещения социальной рекламы по договору с уполномоченным структурным под-
разделением Администрации Ярославского муниципального района плата за использование муници-
пального рекламного места не взимается.

18. Использование муниципального имущества на условиях концессионных соглашений
18.1. Использование муниципального имущества на условиях концессионных соглашений допуска-

ется в целях привлечения инвестиций в экономику района, повышения качества товаров, работ, услуг, 
предоставляемых потребителям, и осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о концессионных соглашениях.

18.2. От имени Ярославского муниципального района Администрация Ярославского муниципального 
района:

– выступает концедентом по концессионным соглашениям;
– принимает решение о заключении концессионного соглашения;
– определяет размер концессионной платы, форму, порядок, сроки ее внесения, а также выполняет 

иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации о концессионных соглашени-
ях к полномочиям органов местного самоуправления.

18.3. По поручению Главы Ярославского муниципального района, от имени Администрации Ярослав-
ского муниципального района полномочия концедента может выполнять уполномоченное структурное 
подразделение Администрации Ярославского муниципального района.

19. Участие Ярославского муниципального района в хозяйственных обществах
19.1. Участие Ярославского муниципального района в хозяйственных обществах осуществляется 

в целях решения вопросов местного значения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

19.2. Решение об участии Ярославского муниципального района в хозяйственных обществах оформ-
ляется постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

19.3. Полномочия учредителя от имени Ярославского муниципального района в хозяйственных 
обществах осуществляет уполномоченное структурное подразделение Администрации Ярославского 
муниципального района в порядке, установленном постановлением Администрации Ярославского му-
ниципального района.

20. Особенности управления и распоряжения земельными участками
20.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Ярослав-

ского муниципального района, осуществляются Администрацией Ярославского муниципального района 
в лице уполномоченного органа, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Положением, иными муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими земельные отношения.

20.2. Торги на право заключения договора купли-продажи или договора аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Ярославского муниципального района, проводятся в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и положением об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в муниципальной собственности ЯМР земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержденным постановлением Администрации Ярослав-
ского муниципального района.

Начальная цена предмета торгов (начальная цена земельного участка или начальный размер аренд-
ной платы земельного участка) определяется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности.

20.3. За использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью ЯМР, пере-
данных в аренду, взимается арендная плата, рассчитанная в соответствии с положением, утвержден-
ным Главой ЯМР. Порядок и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

Пояснительная записка к решению
Муниципального Совета ЯМР «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Ярославского муниципального района»
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной соб-

ственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципальных 
образований (пункт 1 ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

В связи с произошедшими изменениями в нормативно-правовых актах регулирующих порядок управ-
ления муниципальным имуществом и в целях обеспечения наиболее эффективного управления муници-
пальной собственностью ЯМР КУМИ Администрации ЯР представляет данное положение.

В ходе работы над проектом данного положения были учтены замечания Прокуратуры Ярославского 
муниципального района и Контрольно-счетной палаты ЯМР ЯО и внесены соответствующие изменения:

1. Раздел 2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью ЯМР 
(далее –Положение) приведен в соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и изложен в следующее редакции:.

«2. Объекты муниципальной собственности
2.1. В собственности Ярославского муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального 

района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-

ного района, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 

населения между поселениями на территории муниципального района;
4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций на территории муниципального района;
5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории му-

ниципального района муниципальной милицией;
6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления 
дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой меди-
цинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицин-
ской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, 

а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;
10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории муни-

ципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;
11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района в соот-

ветствии с федеральными законами;
14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на меж-

селенной территории муниципального района;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;
16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
17) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья;
20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории 

их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции;

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на территории муниципального района.

2.2. В собственности Ярославского муниципального района может находиться имущество:
1) предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района, установлен-

ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2) предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципального совета ЯМР;

4) необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2.3. Основания приобретения права собственности на объекты муниципальной собственности Ярос-
лавского муниципального района предусмотрены действующим законодательством.».

2. Пунктом. 3.3 Раздела 3 предусмотрено, что Порядок ведения Реестра устанавливается постановле-
нием Администрации ЯМР, удалена ссылка на то, что данный порядок устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством.

3. В раздел 4 Положения внесен п. 4.2, которым уточнены полномочия представительного органа 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом ЯМР.

4. Пункт 5.4. Раздела 5 исключен из Положения.
5. Пункт 7.3. раздела 7 Положения изложен в следующей редакции:
«7.3. Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество устанавливается в денежной форме 

либо в иной форме не запрещенной действующим законодательством. Арендатор вправе при пись-
менном отказе арендодателем от проведения капитального ремонта произвести капитальный ремонт 
предусмотренный договором аренды или вызванный неотложной необходимостью и зачесть стоимость 
ремонта в счет арендной платы.»

6. Требования ФЗ № 159-ФЗ от 22 июля 2008 года «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» учтены в разделе 9, пункт 9.3 Иные 
способы возмездного отчуждения муниципального имущества, подпункт 9.3.1. предусматривает «От-
чуждение недвижимого муниципального имущества, в отношении которого не распространяются фе-
деральные законы о приватизации, осуществляется в соответствии с иными федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами».

7. В раздел 9 включен п. 9.1.2.: «Муниципальное имущество Ярославского муниципального района от-
чуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе 
(за плату либо посредством передачи в государственную или муниципальную собственность акции от-
крытых акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится государственное или муниципаль-
ное имущество. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается 
валюта Российской Федерации».

8. В отношении исключения использования при отчуждении муниципального имущества правовой 
конструкции «мена», дарение, сообщаю, что судебная практика по данному вопросу допускает передачу 
муниципальной собственности в качестве залога (ипотека), сервитута, мены, доверительного управле-
ния, агентирования и установленного права требования, что установлено постановлением Федераль-
ного Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2008 по делу А68-800 / 07-40 / 15 и подтверждено 
позицией Высшего Арбитражного суда по делу № А40-51101 / 07-48-445. Раздел 11 Дарение предусма-
тривает передачу муниципальному району в дар движимых и недвижимых вещей, муниципальный рай-
он в качестве дарителя не выступает.

9. С целью регламентации порядка приобретения имущества в муниципальную собственность раздел 
2 Положения «Объекты муниципальной собственности» дополнен пунктом 2.3.: «Основания приобре-
тения права собственности на объекты муниципальной собственности Ярославского муниципального 
района предусмотрены действующим законодательством».

10. В целях приведения в соответствие с требованиями ст. 215 ГК РФ пункт 6.1. раздела 6 Положения 
«Имущество казны» дополнен и изложен в следующей редакции: «В состав имущества казны Ярослав-
ского муниципального района входят средства районного бюджета Ярославского муниципального райо-
на, недвижимое и движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности Ярославского 
муниципального района и не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления».

11. Разделы 15 и 16 Положения приведены в соответствие с требованиями ФЗ от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»:

– п. 15.4. изложен в редакции: «В случаях, когда федеральным законодательством предусматривает-
ся доступ к муниципальным информационным ресурсам на платной основе, размер платы за предостав-
ление сведений, информации устанавливается Муниципальным Советом ЯМР.»;

– в соответствии с п. 16.2, размер платы за право использования объектов интеллектуальной соб-
ственности устанавливается Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

Кроме того, сообщаю что раздел 15 дополнен пунктом 15.5. следующего содержания: «Муниципаль-
ные информационные ресурсы подлежат защите. Безопасность информационных систем обеспечива-
ется на основе применения единых требований защиты информации от несанкционированного доступа 
при осуществлении доступа в открытые сети связи, в том числе Интернет, а также от воздействия ком-
пьютерных атак и вирусов. Деятельность Ярославского муниципального района в сфере обеспечения 
информационной безопасности и защиты информации регулируется нормативно-правовыми актами, 
принимаемыми федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Ярославской области и Муниципальным Советом ЯМР».

12. Внесено изменение в п. 17.1 раздела 17 Положения, в соответствии с которым «Порядок орга-
низации аукциона устанавливается Муниципальным Советом Ярославского муниципального района».

Председатель КУМИ
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.06.2011     № 142
Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 г. N 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправ-
ления с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет», в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Заволжского сельского 
поселения, повышения качества и доступности предоставления физическим и юридическим лицам му-
ниципальных услуг Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
по которым должен производится учет потребности в их предоставлении.

2. Организационно – правовому отделу Администрации Заволжского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области (М. В. Янчурова), после утверждения перечня му-
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ниципальных услуг Заволжского сельского поселения нормативно-правовым актом представительного 
органа Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
сформировать реестр муниципальных услуг Заволжского сельского поселения.

3. Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области в течение 10 дней со дня вступления в силу нормативно-правового акта представительного 
органа Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
об утверждении перечня муниципальных услуг Заволжского сельского поселения, утвердить реестр 
оказания муниципальных услуг Заволжского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗСП 
Круглову О. А. и заместителя Главы Администрации ЗСП Поройскую М. А.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации ЗСП
от 30.06.2011 № 142

Положение о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Заволжского 
сельского поселения

1. Положение о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Заволжского сель-
ского поселения (далее – Положение) определяет порядок формирования и ведения Реестра муни-
ципальных услуг Заволжского сельского поселения (далее – Реестр), общие требования к процедуре 
включения, а также исключения из Реестра муниципальных услуг.

2. Реестр представляет собой сводный документ, содержащий регулярно обновляемые сведения 
о муниципальных услугах Заволжского сельского поселения, предоставление которых регламентирует-
ся действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и муниципальными 
правовыми актами, в том числе административными регламентами и стандартами качества муници-
пальных услуг.

3. Сведения, содержащиеся в Реестре, составляют информационный ресурс Заволжского сельского 
поселения.

4. Основной целью формирования и ведения Реестра является выявление и фиксация в Реестре 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Заволжского сельского поселения физическим 
и юридическим лицам, обеспечение указанных лиц объективной и достоверной информацией о муни-
ципальных услугах, их содержании, об органах местного самоуправления поселения, муниципальных 
учреждениях и иных организациях, ответственных за предоставление (организацию предоставления) 
муниципальной услуги.

5. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с принципами:
– единства требований к выявлению и включению муниципальных услуг в Реестр;
– полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре;
– достоверности и регулярной актуализации сведений о муниципальных услугах, содержащихся 

в Реестре;
– публичности Реестра;
– периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных услуг, утвержден-

ных Реестром, в целях повышения их доступности и качества.
6. Под ведением Реестра понимается деятельность по формированию Реестра, внесению в него из-

менений и включает в себя:
– внесение сведений о муниципальных услугах в Реестр;
– информационное взаимодействие с держателем реестра государственных и муниципальных услуг 

Ярославской области по размещению сведений о муниципальных услугах Заволжского сельского по-
селения.

7. Ведение Реестра осуществляется Администрацией Заволжского сельского поселения, которая вы-
полняет следующие функции:

– организация и координация деятельности структурных подразделений (специалистов) Админи-
страции Заволжского сельского поселения, подведомственных муниципальных учреждений, связанной 
с формированием и последующим ведением Реестра;

– внесение (исключение) в (из) Реестр (а) сведений о муниципальных услугах, а также актуализация 
Реестра путем внесения новых сведений;

– размещение сведений о муниципальных услугах в Региональном реестре государственных и му-
ниципальных услуг Ярославской области путем заполнения электронных форм в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства Ярославской области от 02.06.2010 N 374-п «Об электронном 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области»;

8. Формирование Реестра Заволжского сельского поселения осуществляется на основании перечня 
муниципальных услуг, утвержденного нормативно-правовым актом представительного органа Заволж-
ского сельского поселения.

Перечень муниципальных услуг Заволжского сельского поселения формируется на основании пред-
ложений структурных подразделений (специалистов) Администрации Заволжского сельского поселе-
ния, подведомственных муниципальных учреждений, ответственных за предоставление или за орга-
низацию предоставления муниципальных услуг, подготовленных на основании анализа действующего 
законодательства Российской Федерации, Ярославской области и муниципальных правовых актов.

9. На основании перечня муниципальных услуг, утвержденного представительным органом Заволж-
ского сельского поселения, формируется проект Реестра. Реестр утверждается постановлением Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения.

10. Основанием для включения муниципальной услуги в Реестр (внесения изменений в Реестр) яв-
ляются федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ярославской 
области, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселения, регули-
рующие вопросы предоставления и (или) организации предоставления муниципальной услуги, в том 
числе, устанавливающие полномочия органов местного самоуправления по предоставлению и (или) 
организации предоставления муниципальных услуг.

11. Основанием для исключения сведений об услугах из Реестра (внесения изменений в Реестр) яв-
ляются следующие обстоятельства:

– вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления поселения, а также вступившие в силу решения суда о признании 
недействующими норм, предусматривающих предоставление услуги.

12. Для включения (исключения) муниципальной услуги в (из) Реестр (а), актуализации Реестра изда-
ется постановление Администрации Заволжского сельского поселения о внесении изменений в Реестр.

Изменения в Реестр (издание постановления) вносятся в течение 14 календарных дней с даты всту-
пления в силу федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ярос-
лавской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения, решений 
суда, указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения.

13. В течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу постановления Администрации Заволж-
ского сельского поселения о внесении изменений в Реестр Администрация Заволжского сельского 
поселения размещает сведения о муниципальных услугах в Региональном реестре государственных 
и муниципальных услуг Ярославской области и региональной комплексной информационной системе 
Ярославской области «Государственные услуги – Ярославская область» (РКИС).

14. Реестр и вносимые в него изменения размещаются на официальном сайте Администрации Ярос-
лавского муниципального района на страничке Заволжского сельского поселения в сети Интернет.

15. Актуализация Реестра, предполагающая под собой регулярное внесение изменений с целью под-
держания Реестра в достоверном состоянии, осуществляется Администрацией Заволжского сельского 
поселения по результатам мониторинга сведений о муниципальных услугах, представленных структур-
ными подразделениями (специалистами) Администрации Заволжского сельского поселения, подведом-
ственными муниципальными учреждениями, ответственными за предоставление или за организацию 
предоставления муниципальных услуг.

16. Реестр ведется в электронном виде по форме в соответствии с приложением 1 к Положению.
Ведение Реестра в электронной форме осуществляется с использованием региональной комплекс-

ной информационной системы «Государственные услуги – Ярославская область» (РКИС), созданной 
и введенной в эксплуатацию в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 
от 03.02.2011 N 46-п, с использованием программного обеспечения, отвечающего требованиям, уста-
новленным указанным постановлением.

17. Порядок формирования Реестра.
Формирование Реестра начинается с заполнения графы 2 «Наименование муниципальной услуги 

(группы услуг)», где указывается общее название муниципальной услуги.
В графе 3 «Содержание муниципальной услуги (группы услуг)» указывается через какие конкретные 

действия органов местного самоуправления (структурных подразделений и (или) специалистов, от-
ветственных за предоставление и (или) организацию предоставления муниципальной услуги, а также 
муниципальных учреждений и иных организаций) и в какой форме (результат оказания услуги) осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги.

В графе 4 «Категория получателей муниципальной услуги» указываются получатели муниципальной 
услуги с описанием их существенных признаков. Потенциальными получателями муниципальных услуг 
может выступать неограниченный круг лиц (физические и юридические лица), социальная (социально-
демографическая) группа населения, любое физическое лицо, определенная категория юридических 
лиц, любое юридическое лицо, любое заинтересованное лицо.

В графе 5 «Поставщик муниципальной услуги» указывается непосредственный поставщик муници-
пальной услуги.

В графе 6 «Орган местного самоуправления, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги» указывается орган местного самоуправления (структурное подразделение или специалист), ответ-
ственный за предоставление или организацию предоставления муниципальной услуги.

В графе 7 «Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги» указываются услуги, включенные в Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, и которые оказываются муниципальными учреждениями 
и иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

В графе 8 «Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие для предоставления муни-
ципальной услуги» указываются нормативные правовые акты (федеральные, региональные и муници-
пальные), на основании которых осуществляется предоставление муниципальной услуги.

18. Сведения Реестра являются общедоступными и предоставляются потребителю муниципальной 
услуги бесплатно по письменному запросу в виде документированной информации в форме справки, 
а также путем обеспечения потребителям доступа к муниципальным информационным ресурсам в сети 
Интернет.
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Заключение

по результатам публичных слушаний

по проекту внесения изменений в генеральный план Кузнечихинского сельского поселе‑
ния

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Кузнечихинское сельское поселение
Сроки разработки: 2011 год.
Организация – заказчик: Кузнечихинское сельское поселение, 150510, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40
Организация – разработчик: ООО «Основа», 150510, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Ин-

дустриальная, д. 7
Сроки проведения публичных слушаний: 14 мая 2011 г. – д. М. Жарки, 14 мая 2011- с. Гавшинка, 

15 мая 2011 г. – д. Кузнечиха

Формы оповещения: районная газета «Ярославский агрокурьер» от 26.05.2011 № 20.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проведена с 30.05.2011 по 15.06. 

2011 года по адресу: Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 Здание Администра-
ции.

Сведения о проведении публичных слушаний:
публичные слушания проведены в д. М. Жарки 14.06.2011 в 14-00 ч. по адресу: Ярославский 

район, Кузнечихинский с / о, д. М. Жарки на общественной площади. Присутствовало 2 жителя д. 
М. Жарки, 1 – представитель заинтересованного лица, 2 – представитель органов власти и местного 
самоуправления.

в с. Гавшинка 14.06.2011 в 15-00 ч. по адресу: Ярославский район, Кузнечихинский с / о, с. Гав-
шинка у здания Церкви. Присутствовали: 1 житель с. Гавшинка. представитель заинтересованного 
лица-1, представители органов местного самоуправления -2.

д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 35, Дом Культуры 15-00 ч.
Присутствовали: жители -21 чел. заинтересованные лица (собственники земельных участков) – 

6 чел., представители органов власти и местного самоуправления – 4 чел., представитель ООО 
«Основа» (проектная организация) – 1 чел.

Сведения о протоколах публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ № 1 от 14.06.2011 г. проведения публичных слушаний по вопросу внесения измене-

ний в генплан Кузнечихинского сельского. д. Малые Жарки;
ПРОТОКОЛ № 2 от 14.06.2011 г проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в генплан Кузнечихинского сельского с. Гавшинка;
ПРОТОКОЛ № 3 от 15 июня 2011 публичных слушаний по проекту внесения изменений в генплан 

Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО года в д. Кузне-
чиха.

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний 

содержащихся в протоколе

Количество (замечаний, 
предложений) Выводы комиссии

Приложение № 1 1 В приложении № 1

Приложение № 2 1 В приложении № 2

Приложение № 3 3 В приложение № 3

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в генплан:

1. Учесть замечания и предложения, отраженные в Приложение 1, Приложение 2, Приложение 
№ 3.

2. Одобрить перевод территории для расширения границ населенного пункта д. Кузнечиха Кузне-
чихинского сельского поселения площадью 106.66га, расположенного в районе Черной Лужи путем 
внесения изменений в генплан.

3. Определить территорию площадью 546332 кв. м с кадастровым номером 76:17:022901:0043 
в районе с. Гавшинка Кузнечихинского сельского округа как территорию для развития дачного 
строительства и размещения ДНП путем внесения изменений в генплан.

4. Одобрить перевод земельного участка 3955 кв. м с кадастровым номером 76:17:033901:366 
в районе д. Малые Жарки на территории Кузнечихинского сельского округа «для сельскохозяй-
ственного производства» на категорию земель «земли промышленности, транспорта и….» для це-
лей размещения автостоянки путем внесения изменений в генплан.

Председатель оргкомитета И. К. Бурлакова
Секретарь оргкомитета А. А. Муравьева

Приложение № 1
к заключению публичных слушаний

по проведению публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в генплан

Кузнечихинского сельского 14.06.2011 г. в д. Малые Жарки
№ 
п / п Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания Выводы комиссии

1
Цирулева Валентина 

Андреевна, Харитонов 
Геннадий Александрович

сохранения подъездной дороги 
и свободного проезда к д. Малые 

Жарки. 

учесть данные предложения 
и направить в Земельный 

комитет Администрации ЯМР 
информационное письмо

Приложение № 2
к заключению публичных слушаний

по проведению публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в генплан

Кузнечихинского сельского 14.06.2011 г. в с. Гавшинка
№ 
п / п Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии

1 Седов Николай Андреевич
сохранить свободный доступ 
к реке и оставить свободный 

проезд
учесть данные предложения

Приложение № 3
к заключению публичных слушаний

по проведению публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в генплан

Кузнечихинского сельского поселения
от 15 июня 2011 года в д. Кузнечиха.

п / п Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии

1 Овод Евгения

Объявлений о проведении 
публичных слушаниях было 
вывешено мало, не на всех 

домах, конкретно не было на д. 
№ 11 по ул. Нефтяников. 

учесть высказанные замечания

Гранько Андрей Игоревич

Предлагаю не отображать 
на генплане санитарно-защитные 

зоны различных предприятий 
без проекта расчета этих зоны- 
это будет негативно отражать 

на развитие территорий 
и привлечения инвесторов. 

не учитывать данное 
предложение (в соответствии 
с санитарной классификацией 

промышленных объектов 
устанавливаются 

ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон) 

Представитель «Зеленая 
ветвь» 

Необходимо в первую очередь 
заботиться об экологическом 

балансе территории поселения 
решать вопрос с сетями, 

очистными сооружениями, 
а потом развивать территории. 

учесть данные предложения 
при застройке новых территорий

Администрация

Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2011     № 167
О назначении общественных слушаний по вопросу перевода земельного участка с када‑

стровым номером 76:17:031003:0012, расположенного в районе с. Устье  Рютневского сель‑
ского округа Кузнечихинского сельского поселения

В соответствии со ст.14 Федерального закона «Об экологической экспертизе», на основании Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 №131ФЗ, Устава муниципального образования Кузнечихинского сельского 
поселения, заявления Вальянникова Олега Владимировича от 27.06.2011 №120, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и  в целях обеспечения участия населения Кузнечихинского 
сельского поселения в решении вопросов местного значения, 

п о с т а н о в л я е т : 
1. Провести  общественные слушания по  вопросу перевода земельного участка площадью 957 

кв.м. с кадастровым номером 76:17:031003:0012 категории «земли особо охраняемых территорий 
и объектов» в категорию земель «земли населенных пунктов», расположенного в районе с. Устье 
Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения. 

2. Отделу архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Кузнечихин-
ского сельского поселения организовать проведение общественных слушаний по  вопросу перевода 
земельного участка площадью 957 кв.м. с кадастровым номером 76:17:031003:0012, расположенно-
го в районе с. Устье Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения провести. 

3. Назначить проведение общественных слушаний  на 22 июля 2011 года в 15.00 по месту рас-
положения земельного участка по адресу: Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
Рютневский сельский округ,  в районе с. Устье (бывшая усадьба Лопатина).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-

страции Кузнечихинского сельского поселения Казакова В.Н.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения  В.М. Ермилов

Администрация Карабихского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2011 г.    № 122
Об условиях приватизации находящегося в собственности Карабихского СП ЯМР ЯО не‑

движимого имущества с земельным участком, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельский округ, п. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», на основании Решения Муниципального совета Кара-
бихского сельского поселения № 6 от 26.01.2011 года «Об утверждении программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Карабихского СП ЯМР ЯО на 2011 год» (с изменениями 
от 01.07.2011 года), с учетом протокола заседания Комиссии по приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Карабихского СП (протокол № 01-п / 2011 от 06.07.2011 года), 
Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приватизировать посредством проведения открытого аукциона с открытой формой подачи 

предложения находящееся в собственности Карабихского сельского поселения недвижимое имуще-
ство с земельным участком, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельский округ, п. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1:

1.1. Недвижимое имущество – Дом культуры, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
201, 7 кв. м., инв. № 12191, лит А;

1.2. Земельный участок для размещения и обслуживания здания дома культуры, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, общая площадь 1302 кв. м, кадастровый номер: 76:17:140201:0233

2. Установить:
2.1. Начальную цену недвижимого муниципального имущества с земельным участком, на основа-

нии отчета по оценке рыночной стоимости, в размере – 3 042 020,00 (три миллиона сорок две тысячи 
двадцать) рублей.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И. О. Главы Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО И. П. Кирсанова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения сообщает о проведении аукциона 

по продаже недвижимого имущества с земельным участком, находящегося в собственности 
Карабихского СП ЯМР ЯО, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Телегинский сельский округ, пос. Нагорный,
ул. Магистральная, д. 1

I. Общие положения
1. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации – Админи-

страция Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, постановлением Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО от 07.07.2011 г. № 122 «Об усло-
виях приватизации находящегося в собственности Карабихского СП ЯМР ЯО недвижимого имуще-
ства с земельным участком, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельский округ, п. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1», и постановлением Администра-
ции Карабихского СП ЯМР ЯО от 07.07.2011 г. № 123 «О приватизации находящегося в собствен-
ности Карабихского СП ЯМР ЯО недвижимого имущества с земельным участком, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, п. Нагорный, ул. 
Магистральная, д. 1, путем проведения открытого аукциона»

2. Основания проведения торгов: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный 
закон от 12.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Кара-
бихского сельского поселения», утвержденное решением Муниципального совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области первого созыва 
от 07.09.2010 года № 40, постановление Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО от 07.07.2011 г. 
№ 122 «Об условиях приватизации находящегося в собственности Карабихского СП ЯМР ЯО недви-
жимого имущества с земельным участком, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Телегинский сельский округ, п. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1», и постановление 
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО от 07.07.2011 г. № 123 «О приватизации находящегося 
в собственности Карабихского СП ЯМР ЯО недвижимого имущества с земельным участком, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, п. 
Нагорный, ул. Магистральная, д. 1, путем проведения открытого аукциона»

3. Собственник выставленного на торги имущества – Карабихское сельское поселение Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области.

4. Продавец (организатор торгов) – Администрация Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области, расположенная по адресу: 150522, Ярос-
лавская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «б», контактные телефоны 
– (4852) 43-42-83, 43-42-84, факс 43-42-54.

5. Способ приватизации имущества / форма подачи предложения о цене – аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме подачи предложений

6. Официальный сайт (на котором размещена документация об аукционе): yamo.adm.yar.ru.
7. Начальная цена продажи имущества – 3 042 020,00 (три миллиона сорок две тысячи двадцать) 

рублей.
8. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 152 101,00 (сто пятьдесят две тысячи 

сто один) рубль.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 10 час. 00 мин 

(по московскому времени) 15 августа 2011 г. по адресу: 150522, Ярославская область, Ярославский 
район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «б».

II. Наименование приватизируемого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества).

Объектом продажи является недвижимое имущество с земельным участком, находящееся в соб-
ственности Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области, рас-
положенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, пос. 
Нагорный, ул. Магистральная, д. 1:

1.1. Недвижимое имущество – Дом культуры, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
201, 7 кв. м., инв. № 12191, лит А. Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрировано;

1.2. Земельный участок для размещения и обслуживания здания дома культуры, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, общая площадь 1302 кв. м, кадастровый номер: 76:17:140201:0233. 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

III. Условия участия в аукционе
1. Порядок внесения задатка
Задаток в размере 304 202,00 (триста четыре тысячи двести два) рубля вносится в валюте РФ 

единым платежом на расчетный счет № 40302810678885000011 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, Получатель: Администрация Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (УФ Администрации 
ЯМР (Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО л / с 849.01.001.3), ИНН 7627034717, КПП 762701001 
и должен поступить на указанный счет в срок с 15 июля 2011 г. до 08 августа 2011 г. включительно. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с Продавцом договор о задатке, условия 
которого определены Продавцом как условия договора присоединения.

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с его 

счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях:
в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается 

претенденту не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу уведомления об отзыве;
в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если 

участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в порядке, предусмотренном договором о задатке, а именно, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки установленного образца представля-

ются Продавцу лично или через полномочного представителя.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 июля 2011 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 августа 2011 г.
Место и время приема заявок – заявки принимаются Продавцом по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 15.00 по московскому времени, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Карабиха, ул. Школьная, д. 1б.

Заявка подается в 2-х экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у заявителя. 
На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии с указанием ее номера, даты и времени 
ее принятия Продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
1. Претенденты представляют следующие документы:
– заявку в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме;
– платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денежных средств;

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имуще-

ства (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани-

ям законодательства РФ.
Документы, предоставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен-

ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., по-

следние должны быть заверены подписью должностного лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

Обязанность доказать свое право на приобретение государственного и муниципального имуще-
ства возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества 
не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

4. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи
С иной информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора о задатке 

и купли-продажи, а также со сведениями об имуществе, выставляемом на продажу, можно озна-
комиться с момента приема заявок в Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б, по рабочим 
дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по московскому времени, контактные телефоны: (4852) 
43-42-84, (4852) 43-42-83 а также на сайте Ярославского муниципального района yamo.adm.yar.ru

5. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации 
имущества

Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
6. Порядок определения победителей аукциона и оформление его результатов
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения «Об ор-
ганизации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585.

В день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информацион-

ном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный 

в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпы-

вающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Если в установленные сроки не подано ни одной заявки, либо одна заявка, Продавец признает 
аукцион несостоявшимся.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

В день проведения аукциона каждому из участников выдаются пронумерованные карточки. Аук-
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ционист оглашает сведения о выставленном на аукцион имуществе, начальную цену продажи имуще-
ства и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-
вить эту цену путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения о цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил наиболее вы-
сокую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который составляется в 2-х 
экземплярах и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем.. Протокол является 
документом, удостоверяющим право участника аукциона, признанного победителем на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем на аукционе и протокол об итогах аук-
циона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку.

7. Срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона 

в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Передача недвижимого имущества и оформление права собственности на него осуществляются 

в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на по-
купателя.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

8. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата имущества покупателем производится в безналичном порядке в течение 30 рабочих 

дней с даты, заключения договора купли‑продажи имущества и вносится в валюте РФ единым 
платежом на расчетный счет № 40302810678885000011 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, БИК 047888001, Получатель: Администрация Карабихского сельского по‑
селения Ярославского муниципального района Ярославской области (УФ Администрации ЯМР 
(Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО л / с 849.01.001.3), ИНН 7627034717, КПП 762701001)

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты иму-
щества.

9. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже объекта приватизации
Открытый аукцион проводится впервые.
Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информа-

ционном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Продавцу:

Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области

З А Я В К А на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества
(заполняется в двух экземплярах)

____________________________________________________________________________  
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и___________________________
_________________________________________________,

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуем__ далее Претендент, в лице ____________________________________________________

_________________________ (фамилия, имя, отчество, _______________________________________
_____________________________________, должность представителя Претендента)

действующего на основании ___________________________________________________________
________, (документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)

принимая решение об участии в аукционе по продаже недвижимого имущества с земельным участ-
ком, находящегося в собственности Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельский округ, пос. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1:

– недвижимое имущество – Дом культуры, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 201, 
7 кв. м., инв. № 12191, лит А. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;

– земельный участок для размещения и обслуживания здания дома культуры, категория земель: 
земли населенных пунктов, общая площадь 1302 кв. м, кадастровый номер: 76:17:140201:0233. Суще-
ствующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано – (далее – Имущество)

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 14.07.2011 года № 27, размещенном 
на сайте yamo.adm.yar.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в срок не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость Имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, единовременно в течение 30 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи.

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и его отказа от за-
ключения договора купли-продажи Имущества или невнесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного им задатка остается у Продавца.

Приложение: документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообще-
нии, опубликованным в газете «Ярославский агрокурьер» от 14.07.2011 г. № 27, размещенном на сай-
те yamo.adm.yar.ru, согласно прилагаемой описи.

Место нахождения (место жительства) и банковские реквизиты Претендента (в том числе почто-
вый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов, контактный 
телефон):

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

«_____» ___________ 20___ года __________________ (____________________)
подпись Ф. И. О.
М. П.
– не заполнять –
Заявка принята Продавцом:
____ час. ____ мин. «_____» _____________20____ года, регистрационный № _______
_______________________________________ _______________ (_________________)
должность подпись Ф. И. О.

Договор о внесении задатка
д. Карабиха «_____» _____________ 20____ г.

На основании ст. 380 и ст. ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации Администра-
ция Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемая в дальнейшем Продавец, в лице Главы Администрации Карабихского сельского поселе-
ния Ярослаского муниципального района Ярославской области Хохловой Татьяны Ивановны, дей-
ствующей на основании Устава, Постановления Администрации Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области от 07.07.2011 г. № 122 «Об условиях при-
ватизации находящегося в собственности Карабихского СП ЯМР ЯО недвижимого имущества с зе-
мельным участком, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Нагор-
ный, ул. Магистральная, д. 1», с одной стороны и____________________________________________
____________________________________________ именуем (ый, ая, ое) в дальнейшем Претендент, 
_________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе по продаже недвижимого имущества с земельным участком, находяще-

гося в собственности Карабихского сельского поселения Ярославского района, Ярославской области, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, 
пос. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1:

– Недвижимое имущество – Дом культуры, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 201,7 
кв. м., инв. № 12191, лит А. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;

– Земельный участок для размещения и обслуживания здания дома культуры, категория земель: 
земли населенных пунктов, общая площадь 1302 кв. м., кадастровый номер: 76:17:140201:0233. Су-
ществующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. (далее Имущество), на усло-
виях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 
в газете «Ярославский агрокурьер» от 14.07.2011 г. № 27, размещенным на сайте Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные 
средства в размере 304 202,00 (триста четыре тысячи двести два) рубля (далее – задаток), а Продавец 
принимает задаток на расчетный счет № 40302810678885000011 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, Получатель: Администрация Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (УФ Администрации ЯМР (Ад-
министрация Карабихского СП ЯМР ЯО л / с 849.01.001.3), ИНН 7627034717, КПП 762701001

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате Имущества 
в случае признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитаю-
щегося с Претендента в оплату за приобретаемое Имущество в этом же случае.

2. Порядок внесения задатка
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, должны быть перечислены Пре-

тендентом единовременно на Счет Продавца не позднее даты окончания приема заявок на участие 
в аукционе, а именно до 08.08.2011 г., и считаются внесенными с момента их зачисления на Счет 
Продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Продавца, является выписка с его 
Счета.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет Продавца, что подтверждается 
соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполнен-
ными, Претендент к участию в аукционе не допускается.

2.2. Претендент в платежном поручении указывает назначение платежа и дату аукциона.
2.3. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в установленных настоящим До-

говором и действующим законодательством случаях. Возврат средств осуществляется на указанный 
Претендентом счет. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим Договором сро-
ков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об из-
менении своих банковских реквизитов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Претендент перечисляет, а Продавец принимает задаток на проведение аукциона по продаже 

Имущества.
3.2. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в ка-

честве задатка.
3.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты 

не начисляются.
3.4. В случае если Претенденту было отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец 

обязуется возвратить задаток на счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в приеме 
заявки, проставленной Продавцом на описи представленных Претендентом документов.

3.5. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется возвратить 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет Претендента в течение 5 (пяти) дней 
с даты принятия решения о не допуске Претендентов к участию в аукционе, оформленного в виде 
протокола.

3.6. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Продавец перечисляет сумму за-
датка на счет, указанный Претендентом, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

3.7. В случае отзыва Претендентом в установленном законом порядке заявки на участие в аукцио-
не Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, 
указанный Претендентом. Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты получения Продавцом письменного уведомления 
Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.8. В случае победы на аукционе сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты Имуще-

ства по договору купли-продажи.
3.9. В случае отказа Претендента от заключения или неисполнения договора купли-продажи Иму-

щества при признании его победителем аукциона, сумма задатка остается в распоряжении Продавца.
3.10. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму вне-

сенного Претендентом задатка путем его перечисления на указанный Претендентом счет в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

3.11. В случае отмены аукциона Продавец возвращает сумму внесенного Претендентом задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене торгов.

4. Ответственность Сторон
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 

действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут 
решаться Сторонами путем переговоров, в случае невозможности разрешения разногласий путем 
переговоров – в судебном порядке.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой Стороны.

5. Реквизиты Сторон
Продавец
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
150522, Ярославская область, Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б
ИНН 7627034717 КПП 762701001
УФ Администрации ЯМР
(Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО л / с 849.01.001.3)
СЧ. 40302810678885000011
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль БИК 047888001
________________________ Т. И. Хохлова
Претендент
_______________________

Д О Г О В О Р
купли‑продажи недвижимого имущества

д. Карабиха «_____» ________________ 20____ г.
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Администрации Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Хохловой Татьяны 
Ивановны, действующей на основании Устава, Постановления Администрации Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 07.07.2011 г. № 122 
«Об условиях приватизации находящегося в собственности Карабихского СП ЯМР ЯО недвижимого 
имущества с земельным участком, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, п. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1»,с одной стороны и________________________________
__________________________

именуем (ый, ая, ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, (совместно именуемые далее 
«Стороны»), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» (в ред. Федерального закона от 31.05.2010 № 106-ФЗ), 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 585, 
на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете «Ярославский агрокурьер» № 27 от 14.07.2011 г., размещенном на сайте Ярославского 
муниципального района и на основании протокола №___ от _____________ об итогах аукциона, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность в порядке приватизации и опла-

чивает на условиях, изложенных в настоящем Договоре, недвижимое муниципальное имущество с зе-
мельным участком, находящееся в собственности Карабихского сельского поселения Ярославского 
района, Ярославской области, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельский округ, пос. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1:

– Недвижимое имущество – Дом культуры, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 201,7 
кв. м., инв. № 12191, лит А. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;

– Земельный участок для размещения и обслуживания здания дома культуры, категория земель: 
земли населенных пунктов, общая площадь 1302 кв. м., кадастровый номер: 76:17:140201:0233. Су-
ществующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. (далее Имущество).

Статья 2. Стоимость Имущества и порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества определена по результатам проведения аукциона и составляет 

____________ (______________________) рублей (в т. ч. НДС / НДС не облагается).
2.2. Задаток в сумме 304 202,00 (триста четыре тысячи двести два) рубля (далее – задаток), пере-

численный Покупателем по договору о внесении задатка № ____________ от ________________за-
считывается в счет оплаты Имущества.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить за Имущество __________________ 
(________________) рублей, которые должны быть внесены единовременно в безналичном порядке 
на специальный счет ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения 
настоящего Договора.

2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является посту-
пление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 настоящего Договора. Факт 
оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в счет оплаты 
имущества.

Статья 3. Передача Имущества
3.1. Передача Имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором не позднее, чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты Имущества по акту приема-передачи.

3.2. Обязанность Продавца по передаче Имущества Покупателю считается исполненной с момента 
подписания Продавцом и Покупателем акта приема-передачи.

Статья 4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Право собственности на приобретенное Имущество переходит к Покупателю со дня государ-

ственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в соответствии 
с требованиями действующего законодательства при предоставлении Продавцом Покупателю не-
обходимых для этого документов. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на Покупателя.

4.2. Покупатель не вправе распорядиться проданным недвижимым Имуществом и передать его 
какому-либо третьему лицу до проведения государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

Статья 5. Права и обязанности сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий Имущество, являющееся 

предметом настоящего Договора, указанное в п. 1.1. настоящего Договора по акту приема-передачи.
5.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистрации.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить Имущество в полном объеме, в порядке и сроки, установленные статей 2 настоя-

щего Договора.
5.2.2. Принять Имущество по акту приема-передачи в течение 30 дней после поступления суммы, 

указанной в п. 2.1. настоящего Договора, на счет Продавца. С момента подписания акта приема-
передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Имущества.

5.2.3. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Имущества.
5.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на объекты недвижимого имущества.
5.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Имущества по запросам соответствующих орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленного порядка 
использования Имущества.

Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 

виновная Сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты имущества Покупатель уплачивает Продавцу пени в разме-
ре 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по До-
говору и устранения нарушений Договора.

6.4. Стороны договорились, что не поступление денежных средств в сумме и в сроки, указанные 
в статье 2 настоящего Договора считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества. В этом случае Продавец вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоя-
щему Договору, письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом указанного уве-
домления, при этом Покупатель теряет право на получение Имущества и утрачивает внесенный за-
даток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоя-
щего Договора не требуется.

Статья 7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие 

при расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором слу-
чаях.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
договора.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, 
если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

7.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде 
в порядке, установленном действующим законодательством.

7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, первый и второй экземпляры для -Продавца, 
третий экземпляр для – Покупателя, четвертый экземпляр – для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статья 8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области
150522, Ярославская область, Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б
ИНН 7627034717 КПП 762701001
УФ Администрации ЯМР
(Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО л / с 849.01.001.3)
СЧ. 40302810678885000011
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль
БИК 047888001
________________________ Т. И. Хохлова
Покупатель
_______________________

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
08.06.2011     № 70
Отчет об итогах социально‑экономического развития Туношенского сельского поселения 

за 2010 год
Окончание. Начало в предыдущем номере.
Муниципальные финансы
Решением Муниципального совета Туношенского СП от 16.12.2009 № 21 «О бюджете Туношен-

ского СП ЯМР ЯО на 2010 год и плановый период 2010-2011 годов» первоначальные бюджетные 
назначения были утверждены:

– по доходам – в сумме 18 000 тыс. руб., в том числе 600 тыс. руб. доходов от приносящей доход 
деятельности;

– по расходам – в сумме 18 317 тыс. руб., в том числе 600 тыс. руб. расходов за счёт средств 
от приносящей доход деятельности;

– с дефицитом в размере 317 тыс. руб.
В ходе исполнения бюджет корректировался 7 раз. С учётом вносимых корректировок, окон-

чательно был утверждён бюджет с общим объёмом годовых назначений доходной части в сумме 
19 356 тыс. руб., расходной части в сумме 19 673 тыс. руб. и дефицитом в размере 317 тыс. руб.

В отчётном году в ходе корректировок бюджетных назначений произошло существенное увеличе-
ние запланированных объёмов финансирования по следующим подразделам функциональной клас-
сификации расходов: «Благоустройство» (на 443 тыс. руб., или на 82,4 %), «Культура» (на 700 тыс. 
руб., или на 14,01 %), «Иные межбюджетные трансферты» (на 444 тыс. руб. или на 11,18 %).

Доходы бюджета поселения
Доходы бюджета Туношенского СП за отчётный период составили 18 286 тыс. руб. или 94,5 % 

от плановых назначений. В том числе поступления от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности составили 400 тыс. руб. или 66,7 % от плана.

Налоговые доходы исполнены на 94,7 % и составили 9 069 тыс. руб. Основными видами налоговых 
доходов поселения являются:

– налог на доходы физических лиц (НДФЛ), – 2975 тыс. руб, 90,9 %. недополучено 299 тыс. руб.;
– налог на имущество физических лиц – 1309 тыс. руб., 81,8 %, в бюджет поселения не поступило 

291 тыс. руб;
– земельный налог -4 722 тыс. руб, 101,9 % от плана.
Следует отметить, что при росте в 2010 году поступлений земельного налога в бюджет поселения 

по сравнению с 2009 годом на 948 тыс. руб., произошло уменьшение поступлений НДФЛ на 771 тыс. 
руб. и налога на имущество физических лиц на 510 руб.

Данная ситуация сложилась вследствие роста недоимки по налогам и сборам в бюджет по-
селения на 1 076,9 тыс. руб. (с 2 431,9 тыс. руб. в 2009 году до 3 508,8 тыс. руб. в 2010 году). В том 
числе по налогу на имущество физических лиц недоимка выросла на 534,6 тыс. руб. и составила 
1 615,8 тыс. руб., по земельному налогу выросла на 483,5 тыс. руб. и составила 1 529,2 тыс. руб.

Неналоговые доходы бюджета поселения сложились в размере 3 117 тыс. руб. или 90 % от плана. 
Рост неналоговых доходов относительно исполнения 2009 года составил 58,5 % или 1 151 тыс. руб.

Такой показатель достигнут в первую очередь за счёт роста поступлений доходов от продажи 
земельных участков (на 954 тыс. руб.). Хочется пояснить, что продажу земельных участков проводит 
КУМИ ЯМР и денежные средства распределяются 50 на 50- району и поселению. Этот вид доходов 
мог быть выше, но очень длительная проводится процедура подготовки документации КУМИ ЯМР.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2010 году составили 5 700 тыс. руб. или 99,8 % 
от плана. Из них:

– дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 5 159 тыс. руб. – 100 % 
от плана;

– субсидии в сумме 204 тыс. руб. – 94,9 % от плана;
– субвенции в сумме 137 тыс. руб. – 100 % от плана;
– иные межбюджетные трансферты в сумме 200 тыс. руб. – 100 % от плана.
Общий объём доходов бюджета поселения в 2010 году сохранился на уровне 2009 года. Уве-

личилась доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета поселения с 10,7 % в 2009 году 
до 17 % в 2010 году. При этом произошло уменьшение доли налоговых доходов бюджета поселения, 
что не является положительным моментом.

Следует отметить уменьшение дотации поселению из вышестоящих бюджетов в 2010 году 
на 808 тыс. руб. по сравнению с 2009 годом.

Согласно ст. 136 Бюджетного Кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов 
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права превышать установлен-
ные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

Доля зависимости бюджета Туношёнского СП от межбюджетных трансфертов за последние 
3 года отражена в таблице:

Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

в собственных доходах местных бюджетов (%) 

2008 2009 2010

Туношёнское СП 27,2 36,5 30,56

Таким образом, из представленных в таблице данных видно, что наше поселение попадает 
под действие п. 3 ст. 136 Бюджетного Кодекса РФ, и, соответственно, под требования постановле-
ния Правительства ЯО от 24.09.2008 № 512-п. Поэтому, начиная с 2011 года, поселение не имеет 
права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления поселений

В таких условиях финансирование многих расходных обязательств осуществляется по остаточно-
му принципу. Экономическая база поселения остается слабой, соответственно, в бюджете поселе-
ния практически отсутствуют расходы на развитие.

Расходы бюджета поселения
Расходная часть бюджета поселения в 2010 году исполнена в сумме 18 463 тыс. руб. или 93,8 % 

от плановых назначений.
В сравнении в 2009 годом, общий объём расходов бюджета поселения практически не изменился.
Распределение расходов бюджета по направлениям в 2009 и 2010 годах отражено в таблице 

(без учёта расходов за счёт предпринимательской и иной приносящей доход деятельности):

Наименование раздела расходов
Исполнение за 2009 год Исполнении бюджета поселения 

за 2010 год. 

тыс. руб. доля в общей 
сумме тыс. руб. доля в общей 

сумме

Общегосударственные вопросы 4212 23,09 % 3 432,0 19,00 %

Национальная оборона 137 0,75 % 137,0 0,76 %

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 37 0,20 % 54,0 0,30 %

Национальная экономика 158 0,87 % 58,0 0,32 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 848 15,61 % 4 628,0 25,62 %

Окружающая среда 52 0,29 % 0,0 0,00 %

Образование 7 0,04 % 20,0 0,11 %

Культура, кинематография 
и средства массовой информации 4 986 27,33 % 5 503,0 30,46 %

Здравоохранение и спорт 8 0,04 % 61,0 0,34 %

Социальная политика 13,0 0,07 % 21,0 0,12 %

Межбюджетные трансферты 5 784 31,71 % 4 152,0 22,98 %

ВСЕГО РАСХОДОВ: 18 242 100 % 18 066,0 100,00 %

Как видно из таблицы, средства бюджета Туношенского СП в 2010 году расходовались в основ-
ном по четырём направлениям:

– общегосударственные вопросы – 19,0 % от всех расходов;
– жилищно-коммунальное хозяйство – 25,62 %;
– культура – 30,46 %;
– межбюджетные трансферты – 22,98 %.
При сравнении с 2009 годом следует отметить существенное уменьшение расходов на общего-

сударственные вопросы (на 780 тыс. руб.), в том числе расходов на функционирование Админи-
страции поселения 366 тыс. руб. Также на 1 632 тыс. руб. уменьшились расходы на межбюджетные 
трансферты.

При равных уровню 2009 года расходах высвободившиеся средства перераспределились 
на жилищно-коммунальное хозяйство и на раздел «Культура».

Организована комиссия по финансовому мониторингу и работе с неплательщиками
налогов.
Муниципальное имущество
В муниципальной собственности поселения находится (или принято) 723 объекта недвижимого 

имущества, общей стоимостью153 578 820,12 руб. и 3единицы движимого имущества.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 3 здания: Администрация в с. Тунош-

на, Мокеевский ДК, с. Красное магазин № 18, в стадии подготовки еще на три- Администрация в д. 
Мокеевское, баня в с. Туношна, Туношенский ДК.

В 2010 году выдано 12 свидетельств ветеранам ВОВ на предоставление единовременной де-
нежной выплаты (субсидии) на строительство или приобретение жилого помещения. В 2011 году 
на очереди еще 4 ветерана ВОВ, которые еще не реализовали свое право на приобретение жилого 
помещения.

В рамках реализации государственных программ «Поддержка молодых семей» и «Развитие села 
до 2012 года» в 2010 году 5 семей улучшили жилищные условия- приобрели жилые помещения, 2-м 
семьям выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья; предоставлены 3-х комнатные квартиры 2 многодетным семьям, которые стояли 
на очереди в Администрации поселения-соц. найм.

Уже в 2011 году выделено 3 жилые квартиры.
С целью пополнения бюджета поселения, а также удовлетворения потребностей населения Туно-

шенского поселения за 2010 год заключено 5 договоров аренды помещений.
В настоящее время готовятся документы для проведения 5-ти аукционов по аренде помещений.
За отчетный период приватизировано гражданами квартир- 105, с 1991 года приватизировано 

758 жилых квартир.
Администрация Туношенского сельского поселения является учредителем двух муниципальных 

учреждений: «Центр по благоустройству»и «Туношенский КСЦ»
МУ «Центр по благоустройству»
Градостроительная деятельность
В 2010 году утвержден Генеральный план и правила землепользования.
Для более эффективного и рационального использования земель под застройку Администра-

цией поселения подготовлено 17 заключений о целесообразности перевода земельных участков 
из одной категории в другую и включения в границы населенных пунктов, издано 10 постановлений 
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об изменении вида разрешенного использования земельных участков.
За 2010 г. было выдано:
– 64 градостроительных планов земельных участков (в 2009 г. – 35);
– 56 разрешений на строительство объектов (2009-31);
– 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2009 г. – 10);
– 20 выписок из ген. плана.
Через Департамент гос. имущества ЯО переведен один участок из земель промышленности 

в земли населенных пунктов. В работе документы еще по 19 участкам на перевод из одной кате-
гории в другую.

Благоустройство:
– проведено окашивание территории на площади более 20 га на сумму 61080 руб.;
– опиливание 78 деревьев;
– благоустройство придомовой территории (разбивка клумб, озеленение, посадка молодых
деревьев, устройство палисадников);
– обустройство моста в д. Щипцово (спонсорская помощь);
– выполнен ремонт дорог и тротуаров в селе Туношна, д. Мокеевское, пос. Туношна-городок, д. 

Мигачево, Исаково, Большая – 158 000 руб.;
– проведена обработка парков, детских площадок от клещевого энцефалита- 7000 руб.;
– к 65юбилею Победы выполнен капитальный ремонт памятников в селе Туношна, деревне Моке-

евское, установлены две мемориальные доски Героям России в селе Красное;
В настоящее время ведутся подготовительные работы по установлению мемориала погибшим 

в ВОВ землякам в с. Красное- открытие намечено на 22 июня 2011 года.
– в зимний период осуществлялась регулярная расчистка дорог от снега – 187 тыс. руб;
– уборка мусора и несанкционированных свалок -73000 руб.;
– по программе «Чистая вода» закончено строительство и реконструкция колодцев в с. Туношна 

ул. Садовая, д. Новоселки, д. Сатыево, д. Облесцево- 99000 руб.;
– ремонт уличного освещения более 72000 руб.;
– ведутся проектные работы по газификации с. Туношна ул. Набережная и ул. Костромская, п. 

Волга, д. Воробино, с. Сопелки,
– ведутся работы по газификации д. Твердино
Большую помощь в благоустройстве территории оказывают старшеклассники, работающие 

по программе «Содействие».
ЖКХ
На территории Туношенского СП можно выделить следующих участников процесса оказания 

и потребления жилищно-коммунальных услуг:
– потребители: население и юридические лица;
– производители услуг: ОАО «ЖКХ Заволжье», ОАО «Скоково»
– управляющие компании: ЗАО «ЯРУ ЖКХ»
– МУ «Многофункциональный центр развития ЯМР
Основными задачами которых является:
– организация работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
(технические осмотры, технический надзор, текущий и капительный ремонт);
– защита интересов собственников и нанимателей жилых помещений по вопросам предоставле-

ния им в полном объеме качественных коммунальных услуг (теплоснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение)

– контроль качества и объемов работ, выполняемых по вывозу твердых бытовых отходов, крупно-
габаритного мусора, обслуживание коллективных антенн и др.

Обслуживаемый жилой фонд был подготовлен к осеннее- зимнему периоду, котельные, наруж-
ные и внутренние сети теплоснабжения выдержали зимние испытания на хорошо.

Инженерные коммуникации. Произведен текущий ремонт котельных в Туношне,
военном городке, в деревне Мокеевское. В с. Туношна установлен новый более мощный
водяной насос, что позволит улучшить ситуацию с отоплением в зимний период.
В деревне Мокеевское заменен участок водопровода холодного водоснабжения у домов 1а и 2а.
В селе Туношна заменен участок теплотрассы в районе улицы Новой.
Большая изношенность инженерных сетей и технологического оборудования более 80 %,канали-

зационные очистные сооружения находятся в состоянии близком к аварийному и требуют рекон-
струкции. В 2011 году включена в программу ЯМР реконструкция очистных сооружений в д. Мокеев-
ское (проектная документация была разработана в 2010 году).

За 2010 год выполнены работы по капительному ремонту жилья:
№ п / г адрес вид работ

посТуношна-городок 26

1 д. 8 смена мягкой кровли

ст. Люто во

2 д-12а смена шиферной кровли

д. Мокеевское

3 д. 22 смена шиферной кровли

4 д. 23 смена шиферной кровли

Тунош. пансионат

5 д. 2 смена мягкой кровли

с. Туношна

6 ул. Школьная д. 4 смена шиферной кровли

7 ул. Новая д. 2 смена шиферной кровли

Итого 1822728,9

Выполнение плана по программе энергосбережения жилищного фонда за 2010 год

№ п / п адрес вид работ

д. Мокеевское

1 Д. 20 герметизация м / п швов

с. Туношна

2 ул. Школьная д. 5 герметизация м / п швов

Итого: 339 992,85

За 2010 год выполнены работы по текущему ремонту жилья:

№п / п Адрес Виды работ

д. Мокеевское

1 дом № 1 0-подъезд № 1,2 Косметический ремонт подъездов

2 дом № 28 Изоляция труб отопления

3 дом № 25-подъезд№ 1,2 Косметический ремонт подъездов

4 дом№ 3 кв1-12 Смена труб ХВС, ГВС (стояки, врезки разводок) 

5 дом № 2-подъезд № 1,2,3 Косметический ремонт подъездов

6 дом № 8-подвал Смена труб канализации

7 дом№ 12кв1,2,4,6 Установка электросчетчиков

8 дом № 15-подъезд № 1,2 Косметический ремонт’подъездов

пос. Туношна- городок 26

9 дом № 1 1-подъезд № 1-4 Смена труб системы отопления

10 дом № 1 7-подъезд № 1-4 Смена труб отопления в подъездах

11 дом № 8 Ремонт электропроводки и установка счетчиков

12 дом № 1 2 Смена мягкой кровли

13 дом № 1 6-подъезд № 1-5 Смена системы отопления в подъездах

14 дом № 1 1-подъезд № 1,2,3,4 Косметический ремонт подъездов

15 дом № 8- под № 1,2 Косметический ремонт подъездов

16 д-15 Ремонт мягкой кровли

17 д. д.,10-12,14-17 Ремонт входных крылец и площадок

18 Д. 8 Установка водосточных труб

19 Д-9 Электромонтажные работы

с. Туношна

20 ул. Новая, д. № 15 Изоляция труб отопления

21 пансионат, д. № 3 Смена мягкой кровли

22 ул. Школьная д. 5 Установка водосточных труб

23 ст. Телищево, д. № 1 Ремонт шиферной кровли (остаток с кап. рем) 

24 ст. Лютово, д№ 2 Замена ВРУ и установка щитков учета 
электроэнергии электрокотлов

ВСЕГО: 3 463 781,33руб

Жителям поселения, нуждающимся в топливе, за 2010 год отпущено по цене ниже рыночной стои-
мости с возмещением из бюджета поселения:

Угля –более 348 тонн,  116 чел.
Дров- около 75 куб.  м.,15чел.
Пожарная безопасность
Руководствуясь основными положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» Администрация поселения осуществляла ме-
роприятия по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению ЧС 
на территории Туношенского сельского поселения.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
– разработана программа «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на терри-

тории Туношенского СП на 2011-2013 г.  г.» от06.10.2010 № 44 Планируется оснащение пожарных 
водоемов пирсами, создание дополнительных бригад ДПД с мотопомпами.

– создана группа добровольных пожарных инспекторов в количестве 11 человек. В рамках
программы по созданию подразделений ДПД (добровольная пожарная дружина) прошёл обуче-

ние
11человек;
– проведено7 заседаний КЧС и ОПБ по вопросам пожарной безопасности;
– издано 5 муниципальных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности и пред-

упреждения ЧС;
– проверено 9 учреждений образования, культуры и здравоохранения, в которых проведены ра-

боты по выполнению противопожарных мероприятий;
Для целей пожаротушения на территории Туношенского сельского поселения созданы необхо-

димые условия:

– имеются 14 пожарных водоёмов;
– установлены пожарные гидранты в количестве 19шт.  (с.  Тунолшна-4, пос.  Туношна-городок 

26-2, д.  Мокеевское -13)
– приобретена 1 мотопомпа.
Ежегодно разрабатывается и утверждается план проведения мероприятий по подготовке 

к весенне-летнему, осенне-зимнему пожароопасным периодам.
Регулярно проводятся беседы со старостами населённых пунктов, а также сходы граждан по во-

просам пожарной безопасности и предупреждению ЧС.
В рамках программы по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-

жарной службы организована Единая дежурная диспетчерская служба Ярославского муниципаль-
ного района (т.  25 06 06).

Проблема – нехватка финансовых средств для проведения всего комплекса планируемых меро-
приятий, таких как – обеспечение населённых пунктов звуковой сигнализацией;

– организация ДПД во всех населенных пунктах;
– размещение и ремонт автомобильных дорог к населённым пунктам (к таким населённым
пунктам, как д.  д. Полутино, Акишино,.Васильево, Сорокино, Яковлево, Харлово, Исаково подъ-

ездные пути к которым практически отсутствуют).
Согласно плану основных мероприятий ЯМР на 2010 год по подготовке органов управления, сил 

и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения прошли обучение на курсах ГО 
2 человека.

Несмотря на проделанную работу, 2010 год не обошелся без пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
За отчетный период на территории поселения произошло 16 пожаров (в 2009-12 пожаров), в огне 
погибло 2 человека (в 2009-4 человека).

Культура, спорт, молодежная политика
На территории Туношенского сельского поселения в составе МУ Туношенский КСЦ 3 Дома куль-

туры, 2 библиотеки.
В МУ Туношенский КСЦ насчитывается 47 клубных формирований, участников в них – 556, из них 

для детей и подростков до 14 лет – 29, в них участников – 384. Число клубных формирований са-
модеятельного народного творчества – 26, в них участников -269, из них для детей до 14 лет – 16 
формирований, в них участников – 185, среди которых хоровые, вокальные, танцевальные, изобра-
зительного искусства, театральные, «Мукосолька», вокально-инструментальные ансамбли, студия 
эстрадной песни; 2 коллектива имеют звание «Народный» и «Образцовый»  и т. д.

Работа МУ Туношенский КСЦ формируется по направлениям:
– культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества:
– укрепление материальной базы учреждении;;
– развитие библиотечного дела
В 2010 году было проведено 25 спортивных соревнований районных и для жителей Туношенского 

поселения, среди них традиционные спортивные мероприятия, такие как: кубок по футболу памяти 
Героя России А. А. Селезнева кубок по хоккею памяти Героя России А. А. Селезнева районные со-
ревнования по волейболу, баскетболу, русской лапте, мини-футболу, в зимний период на спортив-
ном корте проходят соревнования по хоккею

Приняли участие в Днях молодежи, в районных соревнованиях «Сельские игры»
команда Туношенского СП заняла 1 место
23 декабря в администрации Ярославского района проходило вручение ежегодной
премии «Шаг», где были отмечены Администрация поселения, спортинструктор Алексей Лебе-

дев, солистка Туношенского Дома культуры Людмила Ярец, директор МУ Туношенский КСЦ Ольга 
Овезова.

Активное участие принимает хоккейная команда «Олимп» во всероссийских соревнованиях на ку-
бок «Золотая шайба»

Для жителей Туношенского сельского поселения в МУ Туношенский КСЦ были проведены ме-
роприятия:

– Рождественские и новогодние елки, игровые рождественские программы «Новогодний сер-
пантин», «Здравствуй, здравствуй, Новый год!, «Новый год у Смешариков», «С днем рождения, 
Иисус!», «С новым годом», «Рождественские посиделки», «Веселый хоровод» совместно с админи-
страцией Туношенского поселения и церковью Рождества Богородицы;

– «Масляничные забавы», «Гуляй, Масленица», «Весна красна на весь свет» – проводы русской 
зимы;

– Пасхальный утренник «Пасха Красная» совместно с администрацией Туношенского поселения 
и церковью Рождества Богородицы;

– К 65-летию Победы в ВОВ организованы «Лыжня ПОБЕДЫ» – лыжные соревнования с чае-
питием на свежем воздухе у самоваров и игровыми программами; Тематическая литературно-
музыкальная программа вручения медалей участникам ВОВ и труженикам тыла «Поклонимся 
великим тем годам»; митинги памяти «Помните, через века, помните», литературно-музыкальные 
композиции «Помним», «На всю оставшуюся жизнь»;

– Концертные программы к праздничным датам: «Вам, защитники Отечества», «Для тебя, моя 
родная», «Славу женщинам поем», «Песня русская родная», «Ради жизни на земле», «Синенький 
скромный платочек», «За туманами война», «Дорогие мои старики» вечера отдыха «И хорошее 
настроение не покинет больше вас» «Россия – Родина моя», «Пой с нами вместе» «Мы желаем 
счастья вам», «Как молоды мы были»;

– Конкурсные программы: «Для вас, любимые», «Каждый воин парень бравый», «Рыцарь 
21 века», «Первоапрельские шутки», «Люблю тебя и поздравляю», «Да здравствует юбилей!» 
«Дружная команда», «Все начинается с семьи», «Мама, папа и я», «Моя вторая мама», «А ну-ка, 
девушки!» «Супервумен»;

– Дни села Туношна, Мокеевское и Красное. В рамках Дней села подготовлены тематические 
концертные программы: «Гуляй, село!» «Люблю тебя, мой край родной!» «Веселимся до утра». Вни-
манию жителей были представлены выставки прикладного и изобразительного творчества местных 
умельцев: «Наши руки не для скуки», «Души прекрасные порывы», «Отражение», фотовыставки: 
«Красота родного края» «Туношна вчера и сегодня», конкурс рисунка «Родному краю посвящаю»;

– Праздники окончания лета «Вот и стали мы на год взрослей, «Веселый батут», «Здравствуй, 
школа!»;

– Праздник День работников агропромышленного комплекса «Вам, труженики полей и ферм», 
праздник к 50-летию ОАО «Племзавода имени Дзержинского» и др.

Все мероприятия, которые проводят коллективы МУ Туношенский КСЦ направлены на:
– повышение у граждан РФ, проживающих на территории Туношенского сельского
поселения, Ярославского муниципального района, Ярославской области, других регионов России, 

морально-нравственного уровня;
– воспитание патриотических идеалов, основ гражданственности, осознанного бережного отно-

шения к истории России, любви к Отечеству;
– создание условий, максимально благоприятствующих досугу и активному отдыху, эстетическо-

му развитию населения, раскрытию творческих начал личности на основе культурного наследия 
и народных традиций Туношенского сельского поселения и Ярославского края;

обеспечение дальнейшего развития различных направлений любительского искусства;
создание условий для поддержки новых творческих коллективов и развития мастерства;
– содействие расширению творческих контактов участников коллективов народного творчества 

за счет проведения фестивалей, огоньков и других совместных мероприятий.
Местное самоуправление
Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении
непосредственно населением посредством проведения собраний, сходов.
Сформирован актив поселения из старост населенных пунктов и старост многоквартирных до-

мов. Всего старост 74. За отчетный период проведено 16 сходов граждан (2009-14).
Активно работает общественное самоуправление д. Сорокино, д. Алексеевское, д. Софряково, д.  

Мигачево, д. Росляково, с.  Сопелки, д.  Чернеево, д.  Акишино,
Большинство старост в весенний период года организуют субботники по уборке территории, 

следят, чтобы придомовая территория находилась в порядке, была обкошена. Стараются решить 
проблемы своего села или дома самостоятельно: убирают свалки, ремонтируют палисадники у мно-
гоквартирных домов, разбивают цветники. Мы благодарны всем, кто славно потрудился на благо 
родного поселения, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его укрепление и развитие.

Хочется выделить и поблагодарить активистов д.  Поляны, которые в этом 2011 году своими си-
лами провели уборку придорожной полосы от д.  Дмитриево до д.  Поляны, вывезли весь мусор 
из деревни. Вот на кого надо ровняться!

В настоящее время Администрация занимается изучением опыта работы других муниципальных 
образований и разработкой нормативно-правовых актов, которые бы регламентировали функцио-
нирование территориального общественного самоуправления (ТОС) в полном объеме, в которых 
должны быть прописаны гарантии участия населения в решении вопросов местного значения 
(правовые, организационные и, пожалуй, самые важные -материальные и финансовые). Феде-
ральный закон 131-ФЗ (ст.  27)  регламентирует нормы, позволяющие органам ТОС осуществлять 
хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами ТОС и местной администрацией, используя средства из местного бюджета. ТОС 
это не оппозиция власти, а наоборот союзник и помощник. Активистам необходимо пропаганди-
ровать свой опыт. Хочется надеяться, что все это активизирует работу ТОС, поможет объединить 
усилия людей в решении местных проблем.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011     № 2047
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бардуково 

Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181501:97, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.  Бардуково, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 219 530 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 976 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 43 906 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 Админи-

страции 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, расположенного в д.  Бардуко‑
во Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. № 2047 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бардуково Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д.  Бардуково, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-

мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-

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

Аукцион состоится 17 августа 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель-
совете, д.  Бардуково.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181501:97.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 219 530 рублей.
Шаг аукциона: 10 976 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 906 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «15» августа 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» августа 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 соб-
ственности 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 Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

дома
Заявитель ________________________________________________________________________

____
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, д.  Бардуково, с кадастровым номером 76:17:181501:97.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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 претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «17» августа 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.  Бардуково, с кадастро-
вым номером 76:17:181501:97, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 
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со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 17.08.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2010     № 8813
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бекренево 

Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 зе-

мель 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 строительства.

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

мере 186 996 рублей 60 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 349 рублей 83 копейки;
2.3. Сумму задатка – 37 399 рублей 32 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 11.08.2010 № 7404 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д.  Бекренево Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  Бекренево Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.10.2010 г. № 8813 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бекренево Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д.  Бекренево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 августа 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель-
совете, д.  Бекренево.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:106.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 186 996 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона: 9 349 рублей 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 399 рублей 32 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-

нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «16» августа 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 
2011 года. Срок окончания приема заявок «16» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» августа 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности 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 под-
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже 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 ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.  Бекре-
нево, с кадастровым номером 76:17:204001:106.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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 претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «18» августа 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 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.  Бекренево, с кадастро-
вым номером 76:17:204001:106, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________ (_____________) рублей,

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 18.08.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр 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: 1000 03 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011     № 2638
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 права на заключение договора аренды земельного участ-

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100601:71, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, д.  Дымокурцы, 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 44 320 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 216 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 864 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома, расположенного в д.  Дымокурцы Пестрецовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2638 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Дымокурцы Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 августа 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, в д.  Дымокурцы.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100601:71.
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 – 44 320 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 216 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 864 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «12» августа 2011 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 
2011 года. Срок окончания приема заявок «12» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
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дуального жилого дома 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. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «15» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» августа 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Дымокурцы (ка-
дастровый номер 76:17:100601:71).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярос-
лавского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земель-
ного 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 16.08.2011 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 када-
стровым номером 76:17:100601:71, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Дымокурцы, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо-
мента 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 расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 платежа, а также при невыполнении дру-
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

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

шенным 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 за-
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен-
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро-
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа-
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, 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 до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 

регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ-
ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре‑
гистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль‑
ных 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, указан-

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная 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 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

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

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

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом 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 меся-

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече-
ние 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 Арендатору начисляют-

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют-
ся 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 предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 Российской Ф е д е р а -
ции.

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 До-
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством 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
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011     № 2049
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ишманово 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021401:68, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Ишманово, 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 раз-

мере 209 515 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 475 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 41 903 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в д.  Ишманово Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. № 2049 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ишманово Глебов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  
Ишманово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

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

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д.  Ишманово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021401:68.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 209 515 рублей.
Шаг аукциона: 10 475 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 903 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «15» августа 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» августа 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 результатам аукциона (при-
ложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности 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 под-
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже 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 ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Ишманово, 
с кадастровым номером 76:17:021401:68.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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 претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» августа 2011 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Ишманово, с кадастровым 
номером 76:17:021401:68, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
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2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 17.08.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011     № 2050
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ишманово 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021401:69, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Ишманово, 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 раз-

мере 209 515 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 475 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 41 903 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в д.  Ишманово Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. № 2050 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ишманово Глебов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  
Ишманово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 августа 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д.  Ишманово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021401:69.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 209 515 рублей.
Шаг аукциона: 10 475 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 903 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «15» августа 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» августа 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 результатам аукциона (при-
ложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности 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 под-
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже 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 ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Ишманово, 
с кадастровым номером 76:17:021401:69.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» августа 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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 претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» августа 2011 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Ишманово, с кадастровым 
номером 76:17:021401:69, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 13.07.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2011     № 2545
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 права на заключение договора аренды земельного участ-

ка площадью 1995 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:102, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, д.  Кобыляево, 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 78 240 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 912 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 648 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 Админи-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.07.2011 г. № 3545 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 августа 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, в д.  Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1995 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:102.
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 – 78 240 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 912 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 648 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «15» августа 2011 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома 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. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» августа 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).
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Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1995 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево (када-
стровый номер 76:17:100701:102).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

ку____________________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярос-
лавского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земель-
ного 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 17.08.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1995 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:100701:102, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо-
мента 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 расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 платежа, а также при невыполнении дру-
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

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

шенным 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 за-
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен-
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро-
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа-
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, 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 до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ-
ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре‑
гистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль‑
ных 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, указан-

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная 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 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

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

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

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом 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 меся-

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече-
ние 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 Арендатору начисляют-

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют-
ся 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 предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 Российской Ф е д е р а -
ции.

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 До-
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством 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
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1705
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайлов‑

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 1300 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:245, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 224 077 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 203 рубля 85 копеек;
2.3. Сумму задатка – 44 815 рублей 40 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 Админи-

страции 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.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 г. № 1705 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  
Михайловское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 августа 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сель-
совете, д.  Михайловское.

Площадь земельного участка – 1300 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:245.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 224 077 рублей.
Шаг аукциона: 11 203 рубля 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 815 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «11» августа 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 
2011 года. Срок окончания приема заявок «11» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» августа 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 результатам аукциона (при-
ложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности 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 под-
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже 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 ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1300 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михай-
ловское, с кадастровым номером 76:17:072801:245.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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 претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» августа 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 1300 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, с када-
стровым номером 76:17:072801:245, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 1).

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

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
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2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 15.08.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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 слу-
чае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ственной 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 До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010     № 10271
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов‑

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:237, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 3), с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от 23.04.2010 № 3755 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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, расположенного в д.  Михайлов‑
ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10271 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  
Михайловское, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 августа 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсо-
вете, д.  Михайловское, (участок № 3).

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:237.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «11» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 

З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. 
Срок окончания приема заявок «11» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» августа 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности 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 Ярославского муни‑

ципального 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 веде-

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 3), с кадастровым номером 76:17:072801:237.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной 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 ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

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

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

сение 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑

ительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» августа 2011 года № ____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 3), с кадастровым номером 76:17:072801:237, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным 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 непосредствен-
но земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной 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 собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио-
на от 15.08.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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 слу-
чае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ственной 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 До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:

5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-
тельств 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.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010     № 10272
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов‑

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:239, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 4), с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

140 335 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 016 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 28 067 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от 23.04.2010 № 3756 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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, расположенного в д.  Михайлов‑
ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10272 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  
Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 августа 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсо-
вете, д.  Михайловское, (участок № 4).

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:239.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 140 335 рублей.
Шаг аукциона: 7 016 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 067 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «12» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. 
Срок окончания приема заявок «12» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «16» августа 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 № 3).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности 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 Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

дома
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
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ском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 4), с кадастровым номером 
76:17:072801:239.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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 претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» августа 2011 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 4), с кадастровым номером 76:17:072801:239, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 16.08.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010     № 10273
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов‑

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:236, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 5), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

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

мере 140 335 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 016 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 28 067 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 23.04.2010 № 3756 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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, расположенного в д.  Михай‑
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10273 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д.  Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 августа 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сель-
совете, д.  Михайловское, (участок № 5).

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:236.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 140 335 рублей.
Шаг аукциона: 7 016 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 067 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле-
нию 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 Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка 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 «12» августа 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 
2011 года. Срок окончания приема заявок «12» августа 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «15» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» августа 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 № 3).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности 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 Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

дома
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 5), с кадастровым номером 
76:17:072801:236.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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 претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» августа 2011 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 4), с кадастровым номером 76:17:072801:236, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной 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 представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 16.08.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель 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 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 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной 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 обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009     № 9029
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 права на заключение договора аренды земельного участ-

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:47, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин-
ский сельсовет, д.  Сереново, 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 63 820 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 191 рубль;
2.4. Сумму задатка – 12 764 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 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 Админи-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома, расположенного в с.  Сереново Кузнечихинского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. № 9029 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области» и постановление от 25.01.2010 № 379 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЯМР от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Сереново Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сереново Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 августа 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, 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 строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с.  Сереново.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:47.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 63 820 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 191 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 764 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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 задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» августа 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется 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. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «16» августа 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома 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.  Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» августа 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сереново (кадастровый номер 
76:17:060901:47).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством 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 муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующий на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с 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 Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото-
колом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 18.08.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:060901:47, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, с.  Сереново, 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, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под-
писания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного участ-
ка не составляется.

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому 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 уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям 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 соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе-
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

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

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

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод-

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ.

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

занным 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 по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке.

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 доку-
ментации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре-
гистрации 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 расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате-
ля 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, 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 зе-
мельный 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 ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной 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 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 настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату 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.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже-

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 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, выражающегося в от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихий-
ных 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 До-
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности 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 по-
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

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 Дого-
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую-
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством 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
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2011     № 3245
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем 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 права на заключение договора аренды земельного участка площа-

дью 2100 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:102, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.  
Чернеево, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 49 160 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 458 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 832 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить 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 строительством индивиду‑
ального жилого дома, расположенного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. № 3245 «О про-

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 августа 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, 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 строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д.  Чернеево, (участок № 3).

Площадь земельного участка – 2100 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:102.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 49 160 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 458 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 832 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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 задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «11» августа 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется 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. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «11» августа 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома 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.  Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» августа 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 2100 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  Чернеево, (участок 
№ 3) (кадастровый номер 76:17:131601:102).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № __, 
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а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-

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

ку____________________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством 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 «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского му-
ниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «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 Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муници-
пальном районе от 15.08.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2100 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:131601:102, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д.  Чернеево, (участок № 3), 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, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под-
писания 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 расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому 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 уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям 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 соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе-
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

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

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

телем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод-

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 
5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить 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 ор-
ганов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
нием копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счи-
тается 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 благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 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 земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен-
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской 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 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 настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи‑
страции 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 произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-
шению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже-
нию в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 
части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 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, выражающегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихий-
ных 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 До-
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности 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 по-
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор 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 урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

гистрационной 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 Дого-
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим 
положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2011     № 3247
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑

ка, расположенного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем 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 права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

2100 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:104, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.  Чернеево, 
(участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 49 160 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 458 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 832 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить 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 строительством индивиду‑
ального жилого дома, расположенного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. № 3247 «О про-

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 августа 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, 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 строительством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д.  Чернеево, (участок № 4).

Площадь земельного участка – 2100 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:104.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 49 160 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 458 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 832 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «11» августа 2011 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «11» августа 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома 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.  Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» августа 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предоставлен-
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома площадью 2100 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  Чернеево, (участок № 4) (кадастровый номер 
76:17:131601:104).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-

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

ку____________________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством 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 «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского му-
ниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «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 Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муници-
пальном районе от 15.08.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2100 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:131601:104, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д.  Чернеево, (участок № 4), 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, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под-
писания 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 расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому 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 уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям 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 соответствии с разрешен-

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей-
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе-
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

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

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

телем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод-

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 
5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
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зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-

стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить 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 ор-
ганов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
нием копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счи-
тается 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захлам‑
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо‑
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопо‑
жарных 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 земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен-
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также ре‑
гистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных 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 настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи‑
страции 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 произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже-

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 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, выражающегося в отрав-

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихий-
ных 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 До-
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности 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 по-
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор 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 урегулирования споров путем перегово-
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

гистрационной 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 Дого-
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим 
положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2011     № 3533
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Шелепино 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022101:28, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Шелепино, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома.

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

255 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 51 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить 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 жилого дома, 

расположенного в д.  Шелепино Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.07.2011 г. № 3533 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Шелепино Глебовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Шелепино, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 августа 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022101:28.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «12» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «12» августа 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической до-
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

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

Итоги аукциона подводятся «16» августа 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предо-
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно-
сти на земельный участок.

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального 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 строи-

тельства жилого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Шелепино, с кадастровым номером 
76:17:022101:28.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

ние 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 претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» августа 2011 года № ____, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Шелепино, с кадастровым номером 
76:17:022101:28, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения 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 ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.08.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ственной 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 До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1703
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Карачиха 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем 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 800 квадратных метров из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160301:351, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п.  Карачиха, ул.  Мира, с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства.

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

510 462 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 25 523 рубля 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 102 092 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить 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 п.  Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 № 1703 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Карачиха Ивняковского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п.  Карачиха, ул.  
Мира, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления 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» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 августа 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, 
п.  Карачиха, ул.  Мира.

Площадь земельного участка – 800 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160301:351.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 510 462 рубля.
Шаг аукциона: 25 523 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 102 092 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет 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) 
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приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «16» августа 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «17» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» августа 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно-
сти 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 подпи-
сания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального 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 инди-

видуального жилищного строительства площадью 800 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п.  Карачиха, ул.  Мира, 
с кадастровым номером 76:17:160301:351.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

ние 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 претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «18» августа 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 До-

говора земельный участок площадью 800 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п.  Карачиха, ул.  Мира, с кадастровым 
номером 76:17:160301:351, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения 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 ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей, ко-

торые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ-
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.08.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ственной 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 До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств 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
06.07.2010     № 3534
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в районе ул.  Ряби‑

новая г.  Ярославля на территории Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130101:377, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, в районе ул.  Рябиновая г.  Ярославля на территории Телегинского сельсо-
вета, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

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

465 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 23 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 93 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить 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 индивидуального 

жилого дома, расположенного в районе ул.  Рябиновая г.  Ярославля на территории Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.07.2011 г. № 3534 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в расположенного в районе ул.  Ряби-
новая г.  Ярославля на территории Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в районе ул.  Рябиновая г.  Ярославля на территории Телегинского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области, с разрешенным использованием: для строительства индивиду-
ального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 августа 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в районе ул.  Рябиновая г.  Ярославля на территории Телегинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130101:377.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 465 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 93 000 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» июля 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «16» августа 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства 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. Справ-
ки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «17» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» августа 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предо-
ставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно-
сти на земельный участок.

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства 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 строи-

тельства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женного в районе ул.  Рябиновая г.  Ярославля на территории Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, с кадастровым номером 76:17:130101:377.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» июля 2011 года № 27, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

ние 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 претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

го 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «18» августа 2011 года № ____, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в райо-
не ул.  Рябиновая г.  Ярославля на территории Телегинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области, с кадастровым номером 76:17:130101:377, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения 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 ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________ (_____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.08.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ственной 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 До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств 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: 1500 03 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.
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куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района сообщает о том, что назначенный на «04» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202801:72, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:135, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Юрятино, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома, признан не состоявшимся 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 – Никитиной 
Марией Николаевной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 65 200 (Шестьдесят 
пять тысяч двести) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:136, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Юрятино, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома, признан не состоявшимся 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 – Кипря Вла-
димиром Тимофеевичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 65 200 (Шесть-
десят пять тысяч двести) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «05» июля 2011 года аукцион по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:287, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
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 «05» июля 2011 года аукцион по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1120 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
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 «05» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:31, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок..

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «05» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:32, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» июля 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 76:17:021701:66, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» июля 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 76:17:021701:67, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «06» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 700 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151605:313, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные 
Ткачи, ул.Чехова, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, при-
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «06» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021201:19, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д.Глебовское, по ул.Алекино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:33, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, 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 «11» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «11» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, при-
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:100601:66, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Дымокурцы, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не со-
стоявшимся 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 – Климовым 
Дмитрием Юрьевичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 44 320 (Сорок че-
тыре тысячи триста двадцать) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «12» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:245, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства, 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 «12» июля 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 не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «12» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:239, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «12» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:236, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «13» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021401:68, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д.Ишманово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства, 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 «13» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021401:69, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д.Ишманово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» июля 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 не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «13» июля 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 не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «14» июля 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 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» июля 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 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» июля 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 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» июля 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.

Н. В. Григорьева, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе О. А., идентификационный номер 

квалификационного аттестата 76 11 140, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / с, д. Комарово, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком является Рютина Наталья Алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
з / у состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 в ООО «Континент», 15.08.2011 
в 14.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 
21 с 9.00 12.00, с 13.00 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 15.07.2011 по 29.07.2011 по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата  № 76-11-146, проводятся кадастровые работы по образованию 
земельных участков выделяемых из состава единого землепользования с кадастровым 
№ 76:17:115201:38, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с/с, севернее трассы Ярославль-Кострома, между деревней Поляны и деревней 
Дмитриево, между деревней Сорокино и деревней Дмитриево (от садоводческого товарищества 
«Оздоровитель-2» до садоводческого товарищества «Река Сорока»). Заказчиком кадастровых 
работ является Решетов Александр Леонидович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21  15.08.2011г. в 14.00 часов. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 
21, оф.1 с 9.00-12.00, с 13.00-17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14.07.2010 по 28.07.2011г. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ “Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения” извещаю о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принадлежащих участникам 
долевой собственности.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания - представитель участников долевой 
собственности Горшков Олег Петрович, проживающий: 150064, г. Ярославль, Ленинградский 
пр-т, д. 76/26, кв. 321. Тел.: 8-910-971-13-90.

Кадастровый инженер - Малыхин Дмитрий Валентинович, директор ООО «Кадастр-сервис», 
г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14. E-mail: kadastr-s76@yandex.ru. Тел.: 30-14-52.

Кадастровый номер исходного земельного участка 76:17:000000:135, расположен по адресу: 
Ивняковское сельское поселение Ярославского района Ярославской области (в границах ЗАО 
«Агрофирма «Пахма»).

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
53/14, ООО «Кадастр-сервис» с 9.00 до 17.00 в любой рабочий день после опубликования 
настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка могут направляться заинтересованными лицами в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
53/14, ООО «Кадастр-сервис».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, телефон: 

97-06-37, 30-78-23, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский с/с, д. Твердино, ул. Новая, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Артеменко Валерий 
Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28 15.08.2011г. в 15 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14.07.2011г. по 12.08.2011г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Собинова, д.28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе О. А., г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21,  

идентификационный номер квалификационного аттестата 76 11 140, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский с / с, 
СНОТ «Дружба-3», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка № 132. Заказчиком является Сапожников Сергей Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и проектов 
межевых планов состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 в ООО «Континент», 
15.08.2011 в  14.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о  проведении  согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14.07.2011 по 
29.07.2011 по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21., в ООО «Континент» При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в   опубликованном (номер газеты 11 от 24 марта 2011) 

извещении 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 «Басаев Н.А.» вместо ранее указанного  «Цветков В.В.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
С приложениями к следующим документам, опубликованным в газете «Ярославский 

агрокурьер» от 07.07.2011 г. № 29:
- решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 22.06.2011 г. № 

65 «О внесении изменений и дополнений в  решение Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 27.12.2010 г. № 52 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР 
ЯО на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»,

- постановление Администрации Ивняковского сельского поселения от 16.06.2011 г. № 88 
«Об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения  за 1  квартал 2011 года»,

можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «СогласиЕ» (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

1 / 2 (Вход со двора, 3 этаж), тел. (4852) 99-12-18, e-mail: www.yarsoglasie@rambler.ru, ОГРН 
1047600011986 директор Бунегин Александр Юрьевич) выполняются кадастровые работы 
по установлению границ земельного участка для огородничества, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с / с, д. Ерихово.

Заказчиком кадастровых работ является Ежлова Наталья Николаевна
В соответсвии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам — прибыть лично 
или направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) 
для участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления 
их на местности.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельныйе участок, находящиеся по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский с / с, д. Ерихово. Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 1 / 2, 3 этаж.

Дата проведения: 15.08.2011 г. Время проведения 12:00
Ознакомиться с проектным планом, а так же подать на него возражения можно у исполнителя 

межевания ООО «СогласиЕ» с 14.07.2011 г. по 15.08.2011 г.
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1 / 2, 3 этаж т. 99-12-18
Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся 

при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Зе-

мельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков 
на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства (заявитель Лемеза А. М.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства (заявитель Арсенова О. Н.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства (заявитель Лебедев М. А.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства (заявитель Ливинская М. В.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства (заявитель Солодский Е. В.);

– д. Мутовки Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1700 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Стариков В. В.);

– д. Чурилково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
2000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Бут-Гусаим О. Н.);

– д. Сергеево Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Макаров С. В.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, пун-
ктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступле-
нии заявлений от граждан и организаций о предоставлении в аренду земельных участков на террито-
рии Ярославского района:

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения земельный участок ориентировочной площа-
дью 30 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Михайлов А. В.);

– пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1800 кв. м. для проектирования и строительства объекта «Центр врача общей практики п. 
Михайловский» (заявитель МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР);

– в районе пос. Нагорный Телегинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 200 кв. м. для размещения объекта «Переустройство тепловой камеры с зоны строительства 
переходно-скоростной полосы при проектировании съезда к строящимся автоцентрам в районе пос. 
Нагорный с автодороги Москва-Ярославль» (заявитель ООО «ПРОФИТ – 2002»);

– на территории Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
44 кв. м. под размещение промежуточной радиорелейной станцией ПРС – 33 ОАО «АК «Транснефть» 
объекта: «Реконструкция радиорелейной линии и строительство системы технологической связи вдоль 
нефтепровода «Ухта – Ярославль» (заявитель ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»);

– д. Большое Филимоново Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 3780 кв. м. для ведения дачного хозяйства (заявитель Костров Э. К.);

– д. Большое Филимоново Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 450 кв. м. для ведения дачного хозяйства (заявитель Баграновская С. В.);

– пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, ул. Садовая, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 48 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Харитонов Е. Н.);

– д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 370 кв. м. для размещения съезда с автодороги М8 «Москва-Холмогоры» к индивидуальному 
жилому дому (заявитель Иволга Е. В.);

– д. Степанцево Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 64 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Белов А. В.);

– д. Степанцево Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит 
уточнению) для огородничества (заявитель Белов А. В.);

– в районе д. Андреевское Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 77 кв. м. для размещения насосной станции для водозабора (заявитель СНОТ «Энерге-
тик-2»);

– д. Шехнино Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
500 кв. м. для огородничества (заявитель Левичев А. А.);

– д. Корнево Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 300 
кв. м. для огородничества (заявитель Бахвалов М. В.);

– пос. Красный Холм Некрасовского сельского поселения, ул. Цветочная, земельный участок ориен-
тировочной площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Овчаров М. А.);

– пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, ул. Ленина, земельный участок ориен-
тировочной площадью 600 кв. м. для размещения магазина стройматериалов на месте старой бани 
(заявитель Лебедев А. Н.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Комсомольская, земельный участок (площадь подлежит уточнению) 
для строительства газопровода-ввода к индивидуальному жилому дому (заявитель Голикова Г. М.).

3.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе-
мельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений от граж-
дан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярославского района:

– д. Софино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1200 кв. м. для огородничества (заявитель Сапегин А. В.).

Председатель Земельного комитета администрации ЯМР 
Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150000, г. Ярославль, ул. С. Щедрина, д. 9, 
офис 2 тел. факс (4852) 72-61-96) проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 76:17: 168201:554 по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-он, Меленковский с / с, пос. Козьмодемьянск, ул. Запрудная, д. 24.

Заказчиком работ является Шейдаков М. В. контактный тел. 89806561300.
Приглашаем для согласования границ Баронову И. Л.
Собрание заинтересованы лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: 

Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Запрудная, д. 24, 29 августа 2011 г. в 11-00
Ознакомиться с проектным планом, а так же подать на них возражения, можно по адресу: 

г. Ярославль, ул. С. — Щедрина, д. 9, офис. 2 с 14.07. 2011 г. по 15.08. 2011 г. с 9-00 по 12-00. 
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Лимб», г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, ОГРН 
1027601595053. Е-mail: info@yar-limb.ru, тел. /факс (4852) 725446, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресам: 

1.  Ярославская обл., Ярославский р-н, Левцовский с/с, в районе д. Поречье с кадастровым 
номером 76:17:083301:95. Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Левцово». Почтовый 
адрес: 150515, Россия, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Григорьевское, ул. Новая, 1, 
контактный телефон (4852) 76-71-17.

2.  Ярославская область, Ярославский район, Расположен на востоке СПК. Ограничен с 
северо-запада водохранилищем, с северо-востока, юго-востока и юго-запада автомобильной 
дорогой Медягино-Расторопово. Примыкает к деревне Кузьмино с кадастровым номером 
76:17:054001:150. Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Агропромышленная компания 
«РУСЬ». Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 35, контактный телефон (4852) 76-14-33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 
Администрация ЯМР, ГУ ЯО «Ярдорслужба», СПК Ордена «Знак Почета» колхоз-племзавод 
«Горшиха» и другими землепользователями, расположенными по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, чьи интересы могут быть затронуты при согласовании местоположения 
границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2. «15» августа 2011г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 14.07.2011г. по 15.08.2011г. с 
понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 в помещении ООО «Лимб» по адресу: г. Ярославль, 
ул. Максимова, д.2.

Возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности после 
ознакомления с межевым планом просим направлять до «15» августа 2011г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Максимова, д.2.

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок, объект 
недвижимости (здание), представителям – нотариально удостоверенную доверенность.


