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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 29 от 28 июля 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2011 № 3959 
«О внесении изменений в целевую программу «Реформирова‑
ние муниципальных финансов ЯМР на 2009‑2011 годы.»

2. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 30.06.2011 № 26

«Об исполнении районного бюджета за 2010 год.»

3. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 30.06.2011 № 27 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете ЯМР на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов.»

4. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 13.07.2011 № 36 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете ЯМР на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2011 № 159

«Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения 
за 1 полугодие 2011 года.»

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2011 № 1293 
«О проведении    аукциона    по    продаже земельного    участка,    
расположенного в д.Большое Ноговицыно Глебовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области.»

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

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

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2011 № 927

«О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение 
договора аренды земельного   участка,   расположенногов  
д.Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.»

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2010 № 
7597 «О  проведении  аукциона  по   продаже права  на  заключе‑
ние договора аренды земельного   участка,   расположенного в 
д.Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.»

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2011  № 
3782 «О  проведении   аукциона   по   продаже земельного   участ‑
ка,   расположенного в д.Жуково Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области 1 № 1 «Публичные 
слушания по внесению изменений в Устав ЯМР.»

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2011 № 3546 
«О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение 
договора аренды земельного   участка,   расположенного в  
д.Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.»
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Газификация д. Кузнечиха Кузнечихинское с / п

35
1,

6

67
,6

19
,2

Газификация д. Глебовское, д. Филино

30
7,

48

30
7,

48

30
7,

48
10

0,
0

27
,7

27
,7

10
0,

0

Газификация с. Толбухино

57
9,

62

57
9,

62

57
9,

62
10

0,
0

Газификация с. Андроники

19
8,

54

19
8,

54

19
8,

5
10

0,
0

88
7,

5

58
1,

8

65
,6

Газификация п. Красный Холм 2,
87

2,
87

2,
87

10
0,

0

80
,6

80
,6

10
0,

0

Строительство газораспредели-тельных сетей в д. 
Твердино 39

8

39
8

10
0,

0

37
0,

5

24
7,

1

66
,7

Газификация с. Медягино 53
,1

7,
6

14
,3

Строительство вводов и внутридомовых газовых 
сетей с демонтажом внутреннего газопровода 

сжиженного газа с. Толбухино 10
8,

41

10
8,

41

10
8,

41
10

0,
0

Проведение экспертизы промышленной безопасности 
ГРС Ананьино 18

0,
11

18
0,

11

10
0

ИТОГО: 0

16
52

,3

15
68

8

14
12

6,
5

90
,0

78
71

,2
6

45
20

,2
6

39

Объекты водоснабжения и водоотведения, 
Программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

Реконструкция очистных сооружений канализации 
п. Мокеевское 34

9,
98

34
9,

98

34
9,

98
10

0,
00

ИТОГО: 

34
9,

98

34
9,

98

34
9,

98
10

0,
00

Объекты котельного хозяйства Программа 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

Реконструкция котельной п. Красный Холм 17
14

17
14

10
0,

0

Реконструкция угольной котельной п. Красный бор 11
94

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.07.2011     № 3959
О внесении изменений в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов ЯМР 

на 2009‑2011 годы»
В целях уточнения отдельных позиций целевой программы «Реформирование муниципальных финансов 

ЯМР на 2009-2011 годы», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов 

ЯМР на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 14.09.2009 № 6942:

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

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 01.04.2011 № 1611 «О внесении из-
менений в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов ЯМР на 2009-2011 годы».

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 22.07.2011 № 3959

План использования субсидий и обеспечения софинансирования на реализацию
программы реформирования муниципальных финансов ЯМР
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Развитие и укрепление 
материально-технической 

базы управления финансов 
и муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные 

услуги

01147952400; 
07097952400; 
09107952400; 
08067952400; 
04127952400

33
6,

1

20
6,

5

12
9,

6

23
1,

1

13
5

96
,1

10
5

71
,5

33
,5

2
Закупка техники и оборудования 

и их установка, приобретение 
программного обеспечения

01147952400; 
07097952400; 
09107952400; 
08067952400; 
04127952400

29
72

,1

88
1

20
91

,1

16
00

,1

42
1

11
79

,1

13
72

46
0

91
2

3

Обучение и повышение 
квалификации муниципальных 

служащих и работников 
муниципальных учреждений

01147952400; 
07097952400; 
09107952400; 
08067952400; 
04127952400; 
10067952400; 
05057952400

34
9,

8

20
0

14
9,

8

23
4,

8

13
5

99
,8

11
5

65 50

4

Консультативные услуги 
(но не более 20 % от общего 

объема расходов на реализацию 
муниципальной программы 

реформирования) 

01147952400 28
9

15
2,

5

13
6,

5

99 29 70 19
0

12
3,

5

66
,5

5

Выплаты стимулирующего 
характера муниципальным 
служащим и работникам 

муниципальных учреждений, 
выполняющим дополнительные 

функции, связанные 
с реализацией муниципальной 
программы реформирования

01147952400; 
07097952400; 
09107952400; 
08067952400; 
04127952400; 
10067952400; 
05057952400

16
25 0

16
25
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5 0 98
5

64
0 0 64
0
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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 №№ 26‑28.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципаль‑
ного района за 2010 год

Виды заимствований План, тыс. 
руб. 

Исполнено, тыс. 
руб. 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени ЯМР, в том 
числе: 

бюджетные кредиты – 9441 – 9441

получение 5775 5775

погашение 15216 15216

Кредиты кредитных организаций 47020 26000

получение 227020 181800

погашение 180000 155800

Итого, в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета 37995 16976

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение муниципальных целевых программ за 2010 год

№ Наименование программы план факт % Администратор 
расходов

1. 7950100
Снижение антропогенного воздействия 

на окружающую среду ЯМР 
на 2009-2011 годы

29 28 96,6 Администрация ЯМР

21 21 100
МУ Многофункци-
ональный центр 

развития

2. 7950200 Развитие сельского хозяйства в ЯМР 
на 2008-2012 г. 1000 956 95,6 Администрация ЯМР

3. 7950300
Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предприни-мательства ЯМР 

на 2009-2011 г. 
60 7 11,7 Администрация ЯМР

4. 7950400
Развитие и совершенствование бытового 

обслуживания населения и торговли 
на 2009-2011 г. 

50 27 54 Администрация ЯМР

5. 7950500 Развитие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2009-2011 годы. 50 8 16 Администрация ЯМР

6. 7950600 Развитие муниципальной службы в ЯМР 
на 2009-2011 г. 80 38 47,5 Администрация ЯМР

7. 7950700

Программа противодействия 
распространению наркотиков 

и их незаконному обороту на территории 
ЯМР на 2009-2011 гг. 

100 0 Администрация ЯМР

8. 7950800

Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних в ЯМР 
на 2009-2011 гг. 

70 10 14,3 Администрация ЯМР

9. 7950900 Развитие информационных технологий 
в ЯМР на 2008-2011 годы. 585 404 69,1 Администрация ЯМР

10. 7951100 Развитие образования ЯМР 
на 2009-2011 годы. 1761 1209 68,7 Управление 

образования

11. 7951200 Развитие физической культуры и спорта 
на 2009-2011 гг. 1896 1777 93,7

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта

12. 7951300

Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства 

Ярославского муниципального района 
на 2008-2011 гг. 

1000 821 82,1
Отдел культуры, 

молодежной 
политики и спорта

13. 7951400 «Молодежь» 2009-2011 гг. 
647 287 44,4

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта

345 324 93,9 МУ МЦ 
«Содействие» 

14. 7951500 Патриотическое воспитание граждан 
ЯМР на 2009-2011 годы. 150 87 58

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта

500 500 100 поселения

15. 7951600
Профилактика правонарушений 

в Ярославском муниципальном районе 
на 2008-2009 гг. 

200 180 90 ОВД по ЯМР

16. 7951700
Дополнительные гарантии жителям 

ЯМР в области здравоохранения 
на 2008-2011 гг. 

200 156 78 УСЗН, ТиЗ

17. 7951900 Улучшение условий охраны труда 
на 2009-2011 годы 50 50 100 УСЗН, ТиЗ

18. 7952100
Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 
ЯМР на 2009-2011 годы

17873 17297 96,8
МУ «Многофункци-

ональный центр 
развития» ЯМР

19. 7952200

– энергосберегающие мероприятия 
в жилищном фонде 2190 1500 68,5

МУ «Многофункци-
ональный центр 
развития» ЯМР

– установка приборов учета 
в учреждениях бюджетной сферы 3360 3260 97,0 Управление 

образования

20. 7952300 Чистая вода на 2009-2011 годы 3496 2234 63,9
МУ «Многофункци-

ональный центр 
развития» ЯМР

21. 7952500 Безопасность дорожного движения 
в ЯМР на 2010-2012 г. г. 87 0 ОВД по ЯМР

22. Реформирование финансов 720 680 94,4

Администрация 
ЯМР, УФ, УО, 

УСЗН, ТиЗ, МУ 
МЦ «Содействие», 

ОКМПиС, 
Земельный комитет

34211 31861 93,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от 30.06.2011 № 26

Исполнение адресных инвестиционных программ за 2010 год Ярославский муниципальный район

Наименование объекта

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

ос
та

то
к 

ср
ед

ст
в 

на
 0

1.
01

.1
0 

г.
 

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

ос
та

то
к 

ср
ед

ст
в 

на
 0

1.
01

.1
0 

г.
 

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о
%

 и
сп

ол
не

ни
я

Ут
ве

рж
де

но

пе
ре

чи
сл

ен
о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

Объекты газоснабжения, программа «Социальное 
развитие села» 

Газоснабжение деревень Дымокурцы-Кобыляево 
Заволжского с / п. 12

00

12
00

12
00

10
0,

0

33
7

89
,4

26
,5

ПСД и газификация д. Алешково Заволжского с / п. 

17
0,

2

1,
8

1,
1

Газификация п. Красный Волгарь Некрасовского с / п. 

25
0,

5

55
2,

5

55
2,

5

10
0,

00

65
,1

65
,1

65
,1

10
0,

0

41
7

38
6,

4

92
,7

Газификация д. Мологино 82
,8

57 68
,8

Газификация с. Пазушино 27 0 0,
0

Газификация д. Ермолово-Мостец Заволжского с / п

38
6,

9

18
8,

9

48
,8

Строительство распределитель-ного газопровода д. 
Ченцы Заволжского с / п 29

6

29
6

10
0,

00

14
5,

1

14
5,

1

10
0,

0

ИТОГО: 

25
0,

5

84
8,

5

84
8,

5

10
0,

0

12
65

,1

12
65

,1

12
65

,1
10

0,
0

15
66

86
8,

6

55
,5

Объекты газоснабжения по ОПЦ «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 

территорий ЯО

Строительство распределительного газопровода 
д. Ченцы 64

2

64
2

10
0,

0

Газификация п. Красный Волгарь 65
6

65
6

10
0,

0

ИТОГО: 12
98

12
98

10
0,

0

Объекты газоснабжения, программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» 

Газификация п. Красные Ткачи 2-3 этапы г / п 
Кр. Ткачи 30

10
,7

24
41

,3
81

,1

18
66

,8

13
14

,2

70
,4

Строительство распределитель-ных газовых сетей 
с. Григорьев-ское, д. Щеглевское, д. Некрасово, д. 

Хабарово Некрасовского с / п

75
5

67
5,

3

88
,9

Газификация д. Григорьевское Заволжского с / п 
(в том числе проектные работы) 31

7,
1

31
6,

2

99
,7

Газификация п. Речной (2 этап) Карабихское с / п 41
50

32
30

,7
77

,8

16
43

33
3,

4

20
,3

Строительство газопровода и газификация д. 
Кормилицино, д. Наготино, д. Ершово (в т. ч. 

проектные работы) Карабихское с / п

11
9

15
,1

12
,6

Строительство распределительного газопровода д. 
Подолино 36

3

13
3,

7

36
,8

Проектирование и строительство ГВД от ГРС 
Климовское до д. Высоко Карабихское с / п 64

77

64
04

,2
98

,8
8

65
0

37
1,

4

57
,1

Строительство газопровода и газификация с. 
Лучинское 45

5,
41

45
5,

41

45
5,

41
10

0,
0

1,
25

1,
25

10
0,

0

Газификация д. Мутовки, Скородумки, Новоселки, 
Твердино, Ключи Туношенское СП 15

1

11
7,

2

77
,5

Газификация д. Карабиха 50 50

10
0,

0
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Реконструкция котельной с. Ширинье

93
1,

11

Реконструкция мазутной котельной с переводом 
на природный газ д. Глебовское 15

16

10
21

,5
4

67
,4

Рекон-струкция котельной с. Андроники

29
57

,3

25
14

,3

85
,0

Рекон-струкция котельной с. Толбухино

89
6,

6

30
4,

5

34
,0

ИТОГО: 

92
09

,0
1

55
54

,3
4

60
,3

ОЦП «Чистая вода» 

Восстановление артезианских скважин в р. п. 
Красные Ткачи 46

00

35
70

77
,6

Непрограммные объекты

Строи-тельство ЦВОП в п. Заволжье Заволжское с / п 61
52

61
52

10
0,

0

38
27

,6

37
58

98
,2

Строительство ФОК с. Курба

10
0,

1

ИТОГО: 61
52

61
52

10
0,

0

91
31

49
67

,3

54
,4

ВСЕГО: 

25
0,

5

84
8,

5

84
8,

5

10
0,

00

32
67

,4

29
35

3,
11

26
76

1,
57

91
,1

7

22
57

3,
97

15
91

0,
5

51
,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского 
муниципального района за 2010 год (районный бюджет)

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

ГП Лесная Поляна 29,0 29,0 100,0

СП Курбское 2 701,0 2 701,0 100,0

Итого: 2 730,0 2 730,0 100,0

Исполнение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Ярославского муниципального

района за 2010 год (областной бюджет) 

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

ГП Лесная Поляна 2 689,0 2 689,0 100,0

СП Некрасовское 2 213,0 2 213,0 100,0

СП Курбское 8 393,0 8 393,0 100,0

СП Туношенское 3 772,0 3 772,0 100,0

СП Кузнечихинское 8 593,0 8 593,0 100,0

Итого: 25 660,0 25 660,0 100,0

Исполнение дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославского 
муниципального района за 2010 год

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

ГП Лесная Поляна 998,0 998,0 100,0

СП Туношенское 1 387,0 1 387,0 100,0

СП Курбское 2 091,0 2 091,0 100,0

СП Кузнечихинское 1 682,0 1 682,0 100,0

Итого: 6 158,0 6 158,0 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение субсидий бюджетам поселений за 2010 год

1. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы» 

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

ГП Лесная Поляна 35,0 35,0 100,0

Туношенское СП 75,0 75,0 100,0

Ивняковское СП 70,0 70,0 100,0

Карабихское СП 65,0 65,0 100,0

Некрасовское СП 35,0 35,0 100,0

Курбское СП 70,0 70,0 100,0

Кузнечихинское СП 75,0 75,0 100,0

Заволжское СП 75,0 75,0 100,0

Итого: 500,0 500,0 100,0

2. Субсидия на реализацию областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» 
в части мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

Курбское СП 341 341 100,0

Ивняковское СП 72 72 100,0

Туношенское СП 70 59 84,3

Карабихское СП 201 16 8,0

Кузнечихинское СП 260 244 93,8

Некрасовское СП 260 247 95,0

Заволжское СП 221 70 31,7

Итого: 1425 1049 73,6

2.1. Субсидия на реализацию областной целевой программы «Чистая вода
Ярославской области» на строительство водопроводных сетей в с. Толгоболь

тыс. руб. 

Кузнечихинское СП 379 379,0 100,0

3. Субсидия на бюджетные инвестиции в строительство спортивно- культурного центра в п. Ивняки 
в рамках муниципальной целевой программы «Основные направления сохранения и развития 

культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы» 

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

СП Ивняковское 1 000,0 1 000,0 100,0

Итого: 1 000,0 1 000,0 100,0

4. Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы " Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

СП Ивняковское 17 500,0 17 500,0 100,0

Итого: 17 500,0 17 500,0 100,0

5. Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности Ярославской области, муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

Итого: 6919 3583 51,8

6. Субсидия на реализацию ОЦП «Снижение напряженности на рынке труда

в 2010 году» 

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

Заволжское СП 164 42 25,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение иных межбюджетных трансфертов за 2010 год

1. Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

Туношенское СП 200 200 100,0

Ивняковское СП 169 169 100,0

Карабихское СП 275 275 100,0

Некрасовское СП 33 33 100,0

Курбское СП 211 211 100,0

Кузнечихинское СП 310 310 100,0

Заволжское СП 302 302 100,0

Итого: 1 500,00 1 500,00 100,0

2. Иные межбюджетные трансферты на проведение противопожарных
мероприятий

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

ГП Лесная Поляна 12

Ивняковское СП 34 34 100

Курбское СП 55 55 100

Туношенское СП 54 54 100

Кузнечихинское СП 49 49 100

Карабихское СП 51 51 100

Некрасовское СП 27 27 100

Заволжское СП 68 68 100

Итого 350 338 96,6

3. Иные межбюджетные трансферты на проведение Международного
дня пожилых людей

наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

Лесная Поляна ГП 6,2 6,2 100

Курбское СП 10 10 100

Туношенское СП 12,8 12,8 100

Ивняковское СП 12,6 12,6 100

Кузнечихинское СП 15,6 15,6 100

Карабихское СП 25,5 25,5 100

Некрасовское СП 6,3 6,3 100

Заволжское СП 11 11 100

Итого 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение фонда компенсаций поселений Ярославского района за 2010 год
Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета

Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) %

ГП Лесная Поляна 137,0 137,0 100,0

СП Заволжское 137,0 137,0 100,0

СП Ивняковское 137,0 137,0 100,0

СП Карабихское 411,0 411,0 100,0

СП Кузнечихинское 275,8 275,8 100,0

СП Курское 137,0 137,0 100,0

СП Некрасовское 137,0 137,0 100,0

СП Туношенское 137,0 137,0 100,0

Итого: 1508,8 1508,8 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение доходов по приносящей доход деятельности в разрезе распорядителей средств 
за 2010 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2010г 

тыс. руб. 
Факт за 2010г 

тыс. руб. 
% 

исполнения

803 Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации ЯМР 1367 1366 99,9

000 302 
01050 05 2000 

130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

1367 1366 99,9

804 Управление образования Администрации ЯМР 20039 19989 99,8

000 302 
01050 05 2000 

130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

18786 18701 99,5

000 302 
02045 05 2000 

440

Доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, 

находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 

районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 

имуществу) 

9 8 88,9

000 303 
03050 05 3000 

180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов

1244 1280 102,9

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 14311 14222 99,4

000 302 
01050 05 2000 

130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

4045 4042 99,9

000 302 
02045 05 2000 

440

Доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, 

находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 

районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 

имуществу) 

13 11 84,6

000 303 
03050 05 3000 

180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов

863 796 92,2

000 303 
99050 05 3000 

180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов

9390 9373 99,8

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2337 2319 99,2

000 302 
01050 05 2000 

130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

2144 2126 99,2

000 303 
03050 05 3000 

180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов

193 193 100

847 МУ «МФЦР» ЯМР 2280 1850 81,1

000 302 
01050 05 2000 

130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов

2280 1850 81,1

ВСЕГО: 40334 39746 98,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 26

Исполнение расходов по приносящей доход деятельности в разрезе распорядителей средств 
за 2010 год

Главный 
распорядитель Наименование План на 2010г, 

тыс. руб. 
Факт за 2010г, 

тыс. руб. % исполнения

803 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации ЯМР 1613 1597 99

804 Управление образования 
Администрации ЯМР 21065 19402 92

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 14563 14089 97

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2691 2546 95

833 Комитет строительства и архитектуры 
ЯМР ЯО 1 1 100

847 МУ «МФЦР» ЯМР 2729 2137 78

ВСЕГО: 42662 39772 93

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 районном 

бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
Окончание. Начало в предыдущем №№ 27‑28.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 27

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 

областной 
бюджет 
(руб.) 

местный 
бюджет 
(руб.) 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 19 943 938 49 354 
410

69 298 
348

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0020300 500 - 1 302 
588 1 302 588

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020300 - 1 302 
588 1 302 588

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 1 302 

588 1 302 588

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти 0020400 500 1 373 930 26 085 

185
27 459 

115

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 373 930 26 085 
185

27 459 
115

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 1 373 930 26 085 

185
27 459 

115

0111 Резервные фонды 0700500 013 - 2 051 
190 2 051 190

Резервный фонд Администрации 
ЯМР

2 051 
190 2 051 190

0113 Другие общего-сударственные 
вопросы 2 579 000 461 000 3 040 000

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

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

МЦП «Развитие муниципальной 
службы в ЯМР на 2009-2011 годы» 7950600 80 000 80 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 80 000 80 000

МЦП «Развитие информационных 
технологий в ЯМР 

на 2008-2011 годы»
7950900 100 000 100 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 100 000 100 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 281 000 281 000

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населения 

2010 г. 
0014300 500 579 000 579 000

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

2180100 014 1 100 
000 1 100 000

0405 Сельское хозяйство и рыболовство - 2 700 
000 2 700 000

МЦП «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР на 2008-2012 годы 7950200 342 2 700 

000 2 700 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 214 000 160 000 374 000

МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР 

на 2009-2011 годы»

7950300 60 000 60 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 60 000 60 000

ОЦП " Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому 

населению

5223301 90 000 - 90 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 90 000 90 000

МЦП " Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому 

населению

7950401 25 000 25 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 25 000 25 000

ОЦП «Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по доставке товаров 
в отдаленные населенные пункты. 

5223302 124 000 - 124 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 124 000 124 000

МЦП «Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по доставке товаров 
в отдаленные населенные пункты. 

7950402 25 000 25 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 25 000 25 000

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 50 000 50 000

0502 Коммунальное хозяйство 4 711 
447 4 711 447

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

000 2 000 000

Исполнительный лист 
ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез»
3510300 006 2 711 

447 2 711 447

0605 Другие вопросы в области 
окружающей среды 7950100 50 000 50 000

МЦП " Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду 

ЯМР на 2009-2011 годы
443 50 000 50 000

0709 Другие вопросы в области 
образования - 100 000 100 000

МЦП " Программа противодействия 
распространению наркотиков 

и их незаконному обороту 
на территории ЯМР 
на 2009-2011 годы»

7950700 022 100 000 100 000

1202 Периодическая печать 
и издательство - 2 500 

000 2 500 000
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Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации
4440200 - 2 500 

000 2 500 000

Субсидии юридическим лицам 006 2 500 
000 2 500 000

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 3 680 
000 3 680 000

Доплаты к пенсиям государственных 
и муниципальных служащих 4910100 005 3 680 

000 3 680 000

1003 Социальное обеспечение населения 15 777 008 4 383 
000

20 160 
008

Компенсация стоимости путевок 
нуждающимся в санаторно-

курортном лечении работникам 
бюджетной сферы

5053300 068 2 628 000 292 000 2 920 000

Оказание других видов социальной 
помощи 068 2 628 000 292 000 2 920 000

ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года» 4 149 008 4 149 008

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий молодых семей и молодых 

специалистов проживающих 
и работающих в сельской 

местности) в части федеральных 
средств

1001102 099 2 577 966 2 577 966

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживающим 

и работающим в сельской 
местности). в части федеральных 

средств

1001102 099 1 571 042 1 571 042

Региональные, муниципальные 
целевые программы 5220000 9 000 000 4 091 

000
13 091 

000

ОЦП «Государственная поддержка 
граждан, проживающих 

на территории ЯО в сфере 
ипотечного кредитования»

5226003 068 100 000 100 000 200 000

МЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья»
7952700 068 1 600 

000 1 600 000

МЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья»
5220700 068 1 400 000 1 400 000

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий молодых семей и молодых 

специалистов проживающих 
и работающих в сельской 

местности).

1001122 099 3 500 000 991 000 4 491 000

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживающим 

и работающим в сельской 
местности).

1001122 099 4 000 000 1 400 
000 5 400 000

1004 Охрана семьи и детства 70 000 70 000

МЦП «Профилактика 
безнадзорности правонарушений 

и защита прав несовершеннолетних 
в ЯМР на 2009-2011 годы»

7950800 068 70 000 70 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 55 435 635 26 602 

623
82 038 

258

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

12 548 
000

12 548 
000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 12 548 
000

12 548 
000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 12 548 

000
12 548 

000

0401 Общеэкономические вопросы 206 928 206 928

ОЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда» 5100300 500 206 928 206 928

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 
долга

4 000 
000 4 000 000

Процентные платежи 
по муниципальному долгу 0650300 4 000 

000 4 000 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 013 4 000 

000 4 000 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 288 110 288 110

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 288 110 288 110

1401
Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений

34 252 000 1 690 
000

35 942 
000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

из регионального фонда 
финансовой поддержки

5160120 008 34 252 000 34 252 
000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

из районного фонда финансовой 
поддержки

5160120 008 1 690 
000 1 690 000

1402 Иные дотации 11 552 000 - 11 552 
000

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

000

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

образований общего характера
9 424 707 8 076 

513
17 501 

220

0203
Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0013600 009 2 464 000 2 464 000

0503 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

содержание дорог вне границ 
населенных пунктов 5210600 017 2 000 

000 2 000 000

0904 Скорая медицинская помощь

Обслуживание населения скорой 
помощью г. Ярославля 5210300 017 4 357 

525 4 357 525

0502
МЦП «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории 
ЯМР» на 2011-2014 годы

7952800 017 1 000 
000 1 000 000

0501

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капремонту 

многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 

от госкорпорации Фонда 
содействия реформирования ЖКХ 

(Кузнечихинское с. п. 1300000, 
Заволжское с. п. 1000000) 

0980101 017 2 300 000 2 300 000

0501

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капремонту 

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

Заволжское с. п. 289903) 

0980201 017 666 777 666 777

0406

Субсидия на обеспечение 
капремонта гидротехнических 

сооружений (р. Соньга 
Кузнечихинское с. п.) 

2800300 017 3 327 750 3 327 750

1003

Мероприятия по социально-
трудовым отношениям и охране 

труда (проведение смотров-
конкурсов) 

5140102 017 10 750 10 750

1006 МЦП «Улучшение условий и охрана 
труда в ЯМР» 7951900 017 21 000 21 000

1006 Мероприятия в области социальной 
политики 5140100 068 100 000 100 000

1403 резервный фонд ЯО (Заволжское 
с. п.) 0700400 017 655 430 655 430

1403 резервный фонд 0700500 017 597 988 597 988

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
802 3 593 000 4 889 

100 8 482 100

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

4 865 
800 4 865 800

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 500 3 019 
000 3 019 000

оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собственности

0900200 500 1 809 
700 1 809 700

МЦП «Реформирование 
муниципальных финансов» 7952400 607 37 100 37 100

1003

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей оставшихся 
без родителей, а также детей, 

находящихся под опекой, 
не имеющим закрепленного жилого 

помещения

5053601 3 593 000 - 3 593 000

Социальные выплаты 500 3 593 000 3 593 000

0502 Коммунальное хозяйство 23 300 23 300

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 23 300 23 300

субсидии юридическим лицам 006 23 300 23 300

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
803 304 600 304 600

0505

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0029900 304 600 304 600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 304 600 304 600

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 327 495 

505
182 834 

153
510 329 

658

0401 Общеэкономические вопросы 50000 50000

ОЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда ЯО» 5100300 500 50000 50000

0701 Дошкольное образование 4 991 090 89 302 
616

94 293 
706

Детские дошкольные учреждения 4200000 4 683 090 88 913 
116

93 596 
206

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4209900 4 683 090 88 913 

116
93 596 

206

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4209900 001 4 683 090 88 913 

116
93 596 

206

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 4 521 090 88 913 

116
93 434 

206

резервный фонд 0700500 013 300 000 300 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 308 000 - 308 000

энергосберегающие мероприятия 605 308 000 308 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 89 500 89 500

энергосберегающие мероприятия 605 89 500 89 500

0702 Общее образование 285 037 
910

82 524 
300

367 562 
210

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

и средние
4210000 280 807 

977
63 448 

419
344 256 

396

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4219900 279 805 

977
63 169 

247
342 975 

224

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 279 805 

977
63 169 

247
342 975 

224

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

272 659 
000

63 169 
247

335 828 
247

резервный фонд 0700500 013 18 572 18 572

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 1 002 000 - 1 002 000

энергосберегающие мероприятия 605 1 002 000 1 002 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 260 600 260 600

энергосберегающие мероприятия 605 260 600 260 600

Иные безвозмездные 
и безвозвратные перечисления 5200000 001 3 759 000 - 3 759 000

Ежемесячное денежное руководство 
за классное руководство 5200900 001 3 759 000 3 759 000

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 470 933 19 075 

881
19 516 

814

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4230000 446 933 19 069 

881
19 516 

814

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4239900 001 446 933 19 069 

881
19 516 

814

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 630 000 16 945 

003
17 575 

003

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 24 000 - 24 000

энергосберегающие мероприятия 605 24 000 24 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 6 000 6 000

энергосберегающие мероприятия 605 6 000 6 000

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 5 637 900 1 262 

934 6 900 834

Региональные целевые программы 5220000 936 000 1 262 
934 2 198 934

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

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

формой пребывания

5221309 936 000 470 934 1 406 934

Выполнение функций 
государственными органами 749 936 000 470 934 1 406 934

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

4320200 2 560 000 2 560 000

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

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

5221308 641 900 74 500 716 400

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 641 900 74 500 641 900

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
укрепления МТБ загородных 

лагерей

5221308 1 500 000 717 500 2 217 500

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 1 500 000 717 500 2 217 500

0709 Другие вопросы в области 
образования 8 608 000 9 701 

903
18 309 

903

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 900 000 5 490 
900 7 390 900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 1 900 000 5 490 

900 7 390 900

Мероприятия в области образования 4360100 980 166 980 166

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 980 166 980 166

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 4360900 022 298 900 298 900

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

1 000 
000 1 000 000

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

межшкольные УПК, логопедические 
пункты

4520000 - 2 526 
725 2 526 725

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4529900 - 2 526 

725 2 526 725

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 2 526 

725 2 526 725

Мероприятия в области образования 5220000 022 6 200 000 643 412 6 843 412

ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования» 5221200 2 800 000 311 000 3 111 000

Мероприятия в области образования 022 2 800 000 311 000 3 111 000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО»
5222100 3 400 000 332 412 3 732 412

Мероприятия в области образования 022 3 400 000 332 412 3 732 412

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 4 200 4 200

ОЦП " Программа противодействия 
распространению наркотиков 

и их незаконному обороту 
на территории ЯМР 
на 2009-2011 годы»

5222900 022 508 000 56 500 564 500

1000 Социальная политика 23 170 605 42 400 23 213 
005

1004 Охрана семьи и детства 21 000 2 300 23 300

реализация областной программы 
«Семья и дети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты» 
5221307 68 21 000 2 300 23 300

1004 Охрана семьи и детства 23 084 355 - 23 084 
355

Социальная помощь 5050000 005 330 000 - 330 000

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения 

в семью

5050502 005 330 000 330 000

Иные безвозмездные 
и безвозвратные перечисления 5200000 005 22 754 355 - 22 754 

355

Компенсация родительской платы 5201000 005 3 281 000 3 281 000

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а так же 

вознаграждение приемному 
родителю

5201300 005 19 216 800 - 19 216 
800

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

Вознаграждение приемному 
родителю 5201312 500 3 320 000 3 320 000

Содержание ребенка в семье 
опекуна 5201320 005 13 676 800 13 676 

800

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

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка в приемную 

семью (губернаторское пособие) 
5201311 005 56 000 56 000

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка в семью 

по опеку (губернаторское пособие) 
5201320 005 44 000 44 000

меры соцподдержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей
5140100 013 156 555 156 555

1004

ОЦП «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений 

и защита прав несовершеннолетних 
в ЯО на 2009-2010гг»

5223500 068 50 000 11 100 61 100

1003

Мероприятия по социально-
трудовым отношениям и охране 

труда (проведение смотров-
конкурсов) 

5140102 068 15 250 15 250

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДА 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

805 164 283 
100

79 347 
100

243 630 
200

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 1 214 100 59 800 1 273 900

Мероприятия по организации 
оздоровительной компании детей 

и подростков
1 214 100 59 800 1 273 900

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

4320200 685 000 685 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 685 000 685 000

Региональные целевые программы 529 100 59 800 588 900

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

5221308 529 100 59 800 588 900

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 529 100 59 800 588 900

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 698 000 76 909 
000

82 607 
000

0901 Стационарная медицинская помощь 280 000 23 406 
800

23 686 
800

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 280 000 23 406 

800
23 686 

800
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 - 23 336 

800
23 336 

800

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

21 886 
800

21 886 
800

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 280 000 - 280 000

энергосберегающие мероприятия 605 280 000 280 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 70 000 70 000

энергосберегающие мероприятия 605 70 000 70 000

0902 Амбулаторная помощь 2 903 000 30 066 
588

32 969 
588

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 787 000 15 225 

260
16 012 

260

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 669 000 15 196 

260
15 865 

260

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

14 331 
260

14 331 
260

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 118 000 - 118 000

энергосберегающие мероприятия 605 118 000 118 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 29 000 29 000

энергосберегающие мероприятия 605 29 000 29 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4719900 976 000 14 841 

328
15 769 

328

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 928 000 14 841 

328
15 769 

328

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

13 084 
500

13 084 
500

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 48 000 - 48 000

энергосберегающие мероприятия 605 48 000 48 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 12 000 12 000

энергосберегающие мероприятия 605 12 000 12 000

денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медсестрам скорой 
помощи

5201800 001 1 140 000 1 140 000

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах

1 831 
540 1 831 540

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 1 206 

540 1 206 540

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 1 206 

540 1 206 540

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

1 206 
540 1 206 540

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4719900 625 000 625 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 625 000 625 000

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

625 000 625 000

0904 Скорая медицинская помощь 2 515 000 20 003 
972

22 518 
972

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 20 003 

972
20 003 

972

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 20 003 

972
20 003 

972

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

20 003 
972

20 003 
972

денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медсестрам скорой 
помощи

5201800 001 2 515 000 2 515 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 2 515 000 2 515 000

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения - 1 600 

100 1 600 100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0020400 - 1 598 

000 1 598 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 500 1 598 

000 1 598 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 2 100 2 100

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 371 
000

2 378 
300

159 749 
300

1003 Социальное обеспечение населения 5050000 149 670 
000

1 749 
000

151 419 
000

Субвенция на социальные выплаты 005 20 851 000 - 20 851 
000

-

единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную 
службу по призыву, а также 

ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 

службу по призыву

5051900 512 000 512 000

социальные выплаты 005 512 000 512 000

-

обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

5052901 2 511 000 2 511 000

социальные выплаты 005 2 511 000 2 511 000

-

государственные единовременные 
пособия и ежемесячные 
денежные компенсации 

гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнениях

5054401 12 000 12 000

социальные выплаты 005 12 000 12 000

- обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда ЕДВ 5055521 11 514 000 11 514 

000

социальные выплаты 005 11 514 000 11 514 
000

- обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла ЕДВ 5055522 5 973 000 5 973 000

социальные выплаты 005 5 973 000 5 973 000

-

обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 

лиц и лиц пострадавших 
от политических репрессий ЕДВ

5055530 329 000 329 000

социальные выплаты 005 329 000 329 000

Субвенция на денежные выплаты 45 914 200 - 45 914 
200

-
субвенция на денежные выплаты 

(единовременная выплата 
на погребение) 

5052205 2 130 000 2 130 000

социальные выплаты 005 2 130 000 2 130 000

- ежемесячное пособие на ребенка 5055510 11 704 000 11 704 
000

социальные выплаты 005 11 704 000 11 704 
000

-
субвенция на предоставление 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

5054800 14 263 000 14 263 
000

социальные выплаты 005 14 263 000 14 263 
000

- прочие денежные выплаты 5058600 17 766 200 17 766 
200

социальные выплаты 005 17 766 200 17 766 
200

-
Субвенция на предоставлений 

субсидий на оплату ЖКУ 
безработным гражданам

5054800 36 000 36 000

социальные выплаты 005 36 000 36 000

-

поддержка многодетных семей 
(освобождение от оплаты 

стоимости проезда на транспорте 
детей из многодетных семей, 

обучающихся в ОУ

5058600 15 000 15 000

социальные выплаты 005 15 000 15 000

Оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг 80 386 800 - 80 386 

800

-

Оказание мер соцподдержки 
в оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг ветеранам 
труда

5055521 32 851 000 32 851 
000

социальные выплаты 005 32 851 000 32 851 
000

-

расходы по исполнению отдельных 
государственных полномочий, 

связанных с предоставлением льгот 
гражданам при оплате жилищно-
коммунальных услуг инвалидам, 

ветеранам

5054600 42 212 000 42 212 
000

социальные выплаты 005 42 212 000 42 212 
000

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
репрессированным

5055530 563 000 563 000

социальные выплаты 005 563 000 563 000

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям

5058600 1 296 800 1 296 800

социальные выплаты 005 1 296 800 1 296 800

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого 
помещения и коммунальных 

услуг педагогическим работникам 
работающим и проживающим 

в сельской местности

50586000 3 464 000 3 464 000

социальные выплаты 005 3 464 000 3 464 000

Прочие выплаты 1 000 1 749 
000 1 750 000

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

социальные выплаты 005 1 000 1 000

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

мероприятия в области социальной 
политики 068 1 000 

000 1 000 000

- ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 5058600 749 000 749 000

мероприятия в области социальной 
политики 005 749 000 749 000

Оказание социальной поддержки 
отельным категориям граждан 
ВЦП «Развитие системы мер 

соцподдержки на 2009-2011 годы»

5140100 2 517 000 2 517 000

-
Субвенция на оказания социальной 

помощи отдельным категориям 
граждан

5140102 2 021 000 2 021 000

социальные выплаты 005 2 021 000 2 021 000

-

Субвенция на оказания 
социальной помощи отдельным 

категориям граждан (мероприятия 
по социальной поддержке 

ветеранов, инвалидов 
и малообеспеченных пенсионеров) 

5140102 496 000 496 000

мероприятия в области социальной 
политики 068 496 000 496 000

1003
Региональная программа 

«Социальная поддержка граждан 
в ЯО» в сфере социальной политики

5226900 68 395 000 395 000

1004 Охрана семьи и детства 47 000 5 300 52 300

-
реализация областной программы 

«Семья и дети Ярославии» 
подпрограмма «Семья и дети» 

5221307 47 000 5 300 52 300

мероприятия в области социальной 
политики 068 47 000 5 300 52 300

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 0020000 7 259 000 624 000 7 883 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 7 259 000 - 7 259 000

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

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

мероприятия в области социальной 
политики 482 - -

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 5140500 624 000 624 000

Субсидии некоммерческим 
организациям 019 382 000 382 000

мероприятия в области социальной 
политики 068 242 000 242 000

1002

МУ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЯМР «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ»

808 33 741 947 - 33 741 
947

1002 Социальное обслуживание 
населения 5080000 33 741 947 - 33 741 

947

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 5089900 001 33 741 947 - 33 741 

947

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 33 741 947 33 741 

947

МУ «МЦ «СОДЕЙСТВИЕ» ЯМР 811 2 956 400 983 000 3 939 400

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 2 802 600 602 000 3 404 600

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4319900 781 000 602 000 1 383 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 781 000 602 000 1 383 000

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

0707 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4319900 2 021 600 - 2 021 600

мероприятия в области 
оздоровления и занятости детей 

и подростков
447 2 021 600 2 021 600

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

ВЦП «Молодежь ЯМР 2011-2013 гг.» 4310101 364 000 364 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для детей 

и молодежи
447 364 000 364 000

0707

Региональная программа 
«Социальная поддержка граждан 

в ЯО» в сфере смолодежной 
политики

5226900 447 153 800 153 800

0709 Другие вопросы в области 
образования - 17 000 17 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 17 000 17 000

0106 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ЯМР 812 - 2 121 

987 2 121 987

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

- 2 119 
887 2 119 887

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 454 
367 1 454 367

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 - 665 520 665 520

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-счетной 

палаты
0022500 500 665 520 665 520

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 2 100 2 100

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 2 100 2 100

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

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 2020000 287 000 287 000

Обеспечение равного с МВД РФ 
повышения денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 

общественной безопасности 
и социальных выплат

2020100 287 000 - 287 000

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности 
и обороны

014 287 000 287 000

Военный персонал 2025800 - 2 878 
148 2 878 148

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности 
и обороны

014 2 878 
148 2 878 148

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности 
и обороны

2026700 - 1 344 
800 1 344 800

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности 
и обороны

2026700 014 1 344 
800 1 344 800

Вещевое обеспечение 2027200 30 052 30 052

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности 
и обороны

014 30 052 30 052

Муниципальные целевые 
программы 7950000 - 287 000 287 000

«Профилактика правонарушений 
в ЯМР на 2010-2011гг» 7951600 200 000 200 000

МЦП «Безопасность дорожного 
движения ЯМР на 2010-2012гг» 7952500 87 000 87 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 287 000 287 000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
833 - 4 293 

820 4 293 820

Региональные целевые программы - 3 431 
458 3 431 458

0502 мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 003 237 357 237 357

0502

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

ЯО» в части мероприятий 
по газификации, теплоснабжению, 

водоснабжению и водоответвлению

5223803 - 3 194 
101 3 194 101

Бюджетные инвестиции 003 3 194 
101 3 194 101

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 

не включенные в целевые 
программы

130 289 130 289

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

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

Бюджетные инвестиции 003 100 100 100 100

0505 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства - 732 073 732 073

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 - 732 073 732 073

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 732 073 732 073

МУ ЯМР " ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ " 836 - 25 317 

450
25 317 

450

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0939900 - 15 639 

200
15 639 

200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 15 639 

200
15 639 

200

0702 Общее образование 4219900 - 9 678 
250 9 678 250

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 9 646 

000 9 646 000

0702 резервный фонд 0700500 013 32 250 32 250

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 - 968 000 968 000

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
госвласти и представительных 

органов муниципальных 
образований

0020400 - 112 000 112 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 - 112 000 112 000
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 112 000 112 000

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования
0021200 - 856 000 856 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 856 000 856 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 

ЯМР
846 291 128 11 154 

300
11 445 

428

0401 Общеэкономические вопросы 37128 37128

ОЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда ЯО» 5100300 500 37128 37128

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей - 260 000 260 000

ВЦП «Молодежь 2011-2013» 4310101 260 000 260 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для детей 

и молодежи
447 260 000 260 000

0707

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в части реализацмм 

ВЦП «Патриотическое воспитание 
молодежи ЯО»

4310102 50 000 - 50 000

проведение мероприятий для детей 
и молодежи 747 50 000 50 000

0801 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4409900 - 2 027 

000 2 027 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 2 027 

000 2 027 000

в том числе ВЦП " Основные 
направления сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР 
на 2011-2013 годы»

2 027 
000 2 027 000

0801 Библиотеки 4420000 - 1 714 
000 1 714 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4429900 1 714 

000 1 714 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 1 714 

000 1 714 000

в том числе ВЦП " Основные 
направления сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР 
на 2011-2013 годы»

1 714 
000 1 714 000

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

4400200 124 000 1 000 
000 1 124 000

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 

образований
001 124 000 - 124 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 124 000 124 000

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

4400100 1 000 
000 1 000 000

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, искусства, 

кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

023 1 000 
000 1 000 000

0801 Муниципальные целевые 
программы 7950000 - 162 000 162 000

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

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, искусства, 

кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

023 162 000 162 000

0801

Региональная программа 
«Социальная поддержка граждан 

в ЯО» в сфере смолодежной 
политики

5226900 024 80 000 80 000

0804
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 

информации

2 906 
300 2 906 300

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 - 2 869 
000 2 869 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 2 869 

000 2 869 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 37 300 37 300

1102 Массовый спорт 4829900 - 3 085 
000 3 085 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4829900 - 2 362 

000 2 362 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 2 362 

000 2 362 000

Мероприятия в области массового 
спорта 5129700 079 723 000 723 000

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта 

в ЯМР на 2011-2013 годы»

2 979 
000 2 979 000

МУ «МНОГОФУНК-ЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР 847 260 568 

861
105 425 

497
365 994 

358

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

субсидии юридическим лицам 006 8 629 
363 8 629 363

0406 Водные ресурсы 2800300 7 842 940 769 000 8 611 940

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся 

в собственности субъектов РФ, 
муниципальной собственности 
и бесхозных гидротехнических 

сооружений

2800300 7 842 940 769 000 8 611 940

Выполнение функций 
государственными органами 012 7 842 940 769 000 8 611 940

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

000
11 013 

000

Поддержка дорожного хозяйства 3150201 006 1 013 000 10 000 
000

11 013 
000

субсидии юридическим лицам 006 1 013 000 10 000 
000

11 013 
000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 151 000 151 000 302 000

ОЦП «Обеспечение муниципальных 
районов ЯО документами 

территориального планирования»
5225600 151 000 151 000 302 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 151 000 151 000 302 000

0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 5 130 000 13 116 
504

18 246 
504

Поддержка жилищного хозяйства 5 130 000 13 116 
504

18 246 
504

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, представляющим 

населению жилищные услуги 
по тарифам не обеспечивающим 

возмещение издержек

3500100 8 000 
000 8 000 000

субсидии юридическим лицам 006 8 000 
000 8 000 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения в муниципальных 

образованиях ЯО»
5224004 5 130 000 - 5 130 000

энергосберегающие мероприятия 605 5 130 000 5 130 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-2013гг» 7952200 1 432 

900 1 432 900

энергосберегающие мероприятия 605 1 432 
900 1 432 900

Прочие расходы по содержанию 
жилфонда 3500300 3 683 

604 3 683 604

субсидии юридическим лицам 006 3 683 
604 3 683 604

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 208 405 
000

17 809 
136

226 214 
136

Поддержка коммунального 
хозяйства

208 405 
000

17 809 
136

226 214 
136

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, представляющим 

населению услуги теплоснабжения 
по тарифам не обеспечивающим 

возмещение издержек

3510200 166 119 
000 - 166 119 

000

субсидии юридическим лицам 006 166 119 
000

166 119 
000

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, представляющим 

населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам 

не обеспечивающим возмещение 
издержек

3510300 24 798 000 3 079 
360

27 877 
360

субсидии юридическим лицам 006 24 798 000 24 798 
000

Компенсация возмещения 
убытков организаций, 

связанных с увеличением затрат 
на теплоснабжение (отопление 

и горячее водоснабжение) 

3510500 17 488 000 1 943 
444

19 431 
444

субсидии юридическим лицам 006 17 488 000 1 943 
444

19 431 
444

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 12 786 

332
12 786 

332

субсидии юридическим лицам 006 12 786 
332

12 786 
332

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 34 913 921 17 817 
716

52 731 
637

0502 Региональные целевые программы 5220000 30 503 921 17 733 
616

48 237 
537

ОЦП " Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры ЯО 
" в части газификации населенных 

пунктов

5223803 - 3 113 
454 3 113 454

Бюджетные инвестиции 003 3 113 
454 3 113 454

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального хозяйства 
ЯО на 2011-2014 годы» 

5225803 21 024 000 13 353 
000

34 377 
000

Бюджетные инвестиции 003 21 024 000 13 353 
000

34 377 
000

ОЦП «Социальное развитие 
села» в части мероприятий 

по газификации и водоснабжения 
населенных пунктов

5220201 - 357 162 357 162

Бюджетные инвестиции 003 357 162 357 162

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 

в сельской местности

1001121 8 450 000 910 000 9 360 000

Бюджетные инвестиции 003 8 450 000 910 000 9 360 000

0502 Региональные целевые программы 1 029 921 - 1 029 921

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

Бюджетные инвестиции 003 1 029 921 1 029 921

0502

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 

в сельской местности в части 
средств федерального бюджета

1001101 003 3 600 000 3 600 000

Бюджетные инвестиции 003 3 600 000 3 600 000

0502 «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» 7952800 500 810 000 84 100 894 100

0502

ОЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории 

ЯО» в части обеспечения 
генеральными схемами очистки 

территорий

5226401 810 000 810 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 810 000 810 000

Муниципальные целевые 
программы

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 84 100 84 100

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 

не включенные в целевые 
программы

- 18 482 
581

18 482 
581

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

000 4 760 000

Бюджетные инвестиции 003 4 760 
000 4 760 000

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

Бюджетные инвестиции 003 800 000 800 000

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

Бюджетные инвестиции 003 5 000 
000 5 000 000

0902 Строительство ЦВОП в п. 
Михайловский 1020102 003 - -

0902
Реконструкция здания бригадного 

дома под размещение врача общей 
практики в п. Козьмодемьянск. 

1020102 3 206 
147 3 206 147

Бюджетные инвестиции 003 3 206 
147 3 206 147

1102 ПСД ФОК п. Красные ткачи 1020102 - 345 000 345 000

0902 Строительство ФАП. В д. 
Иванищево (разработка ПСД) 1020102 - -

0502 Строительство, восстановление 
и ремонты скважин и водопроводов 1020102 003 4 371 

434 4 371 434

0505 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства - 16 450 

197
16 450 

197

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 - 16 450 

197
16 450 

197

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 16 450 

197
16 450 

197

0702 Подготовка к зиме 4219900 001 800 000 800 000

1003 Социальное обеспечение населения 3 113 000 1 400 
000 4 513 000

Областная целевая программа 3 113 000 3 113 000

ОЦП " О господдержке отдельных 
категорий граждан по проведению 

ремонта жилых помещений 
или работ, направленных 

на повышение уровня обеспечения 
их коммунальными услугами»

5225900 068 3 113 000 3 113 000

Муниципальные целевые 
программы 7950000 - 1 400 

000 1 400 000

МЦП «О поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих 

на территории ЯМР, по проведению 
ремонта жилых помещений и работ, 
направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 

услугами на 2011-2013 годы

7952600 1 400 
000 1 400 000

мероприятия в области социальной 
политики 068 1 400 

000 1 400 000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 - 9 738 

231 9 738 231

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

2 998 
241 2 998 241

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 2 992 
141 2 992 141

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 2 992 

141 2 992 141

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 6 100 6 100

МУ Центр земельных ресурсов 6 739 
990 6 739 990

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

6 739 
990 6 739 990

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0929900 6 695 

000 6 695 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 6 695 

000 6 695 000

МЦП «Реформирование финансов» 7952400 607 44 990 44 990

ВСЕГО РАСХОДОВ: 868 596 
514

507 874 
271

1 376 470 
785

Расходы по приносящей доход 
деятельности

60 810 
621

60 810 
621

ИТОГО РАСХОДОВ: 868 596 
514

568 684 
892

1 437 281 
406

ДЕФИЦИТ: 34 340 
316

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 27

Адресная инвестиционная программа ЯМР на 2011 год

№ наименование 
программы Сумма Мероприятия

план на год

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
 

ра
сх

од
ов

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

д.
 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1.

Развитие 
агропромыш-

ленного 
комплекса 
и сельских 

территорий ЯО

12 960 
000

Строительство 
газопровода 

и газификация 
д. Кормилицино, 

Ноготино, Ершово, 
Комарово 1 этап 
газификация д. 

Ершово, Ноготино

3600000 8 450 000 910 000 МФЦР

ИТОГО: 3600000 8 450 000 910 000

2.

ОЦП 
«Комплексная 

программа 
модернизации 

и рефор-
мирования 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

ЯО на 2011 - 
2014 годы»

34 377 
000 мероприятия по строительству объектов газоснабжения: 

Газификация 3-й этап 
рп. Красные Ткачи, 3 124 000 781 000 МФЦР

Строительство ГВД 
от ГРС Климовское 

до д. Высоко
17 900 000 3 572 

000 МФЦР

Газификация д. 
Филино (разрабока 

ПСД) 
500 000 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское (разрабока 

ПСД) 
500 000 МФЦР

Газификация п. 
Толгоболь (разрабока 

ПСД) 
500 000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское 

Завожского с. п. 

2 000 
000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское 

Некрасовского с. п. 

2 000 
000 МФЦР

итого по газификации: 0 21 024 000 9 853 
000

мероприятия по строительству, реконструкции систем и объектов 
теплоснабжения: 

Реконструкция 
котельной Красные 

ткачи (школа) 
(разрабока ПСД) 

1 000 
000 МФЦР

Реконструкция 
котельной с. Туношна 

(разрабока ПСД) 

1 000 
000 МФЦР

Реконструкция 
котельной с. Курба 
(разрабока ПСД) 

1 000 
000 МФЦР

Реконструкция 
котельной д. 

Григорьевское 
Заволжского с. п. 
(разрабока ПСД) 

500 000 МФЦР

итого по котельным: 0 0 3 500 
000

3.

ОЦП 
«Модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 
ЯО»

6 307 
555

Газификация д 
Кузнечиха 211 147

КС 
и А 204263, 
МФЦР 6884

ПСД Ноготино-
Ершово-Кормилицино 99 432 КС и А

Газификация 
Андроники 463 304 КС и А 18688, 

МФЦР 444616

Котельная д. Красный 
Бор

1 193 
982 КС и А

г / ф с. Григорьевское 17 261 КСиА

Котельная с. Ширенье 931 104 КС и А

Газоснабжение п. 
Красные ткачи 488 577

КС 
и А 162765, 

МФЦР 325812

Газификация п. 
Красный холм 2 000 КС и А

Газификация д. 
Мологино 105 176 КС и А
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Газификация д. 
Медягино 18 944 КС и А 14994, 

МФЦР 3950

Газификация с. 
Толбухино 400 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское 30 МФЦР

ПСД ГВС ЦРБ 
Карабиха 101 931 КС и А

Газификация п. 
Речной 553 901

КС 
и А 196549, 

МФЦР 357352

Реконструкция 
котельной д. 
Андроники

492 482 МФЦР

Реконструкция 
котельной п. Красный 

Холм
186 КС и А

Мероприятия

план на год

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
 

ра
сх

од
ов

ф
ед

ер
ал
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й 
бю

д.
 

об
ла
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но

й 
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дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Реконструкция 
котельной с. 
Толбухино

590 770
КС 

и А 145770, 
МФЦР 445000

ПСД ГРС Климовское-
Высоко 278 556 МФЦР

Газификация д. 
Ноготино, Ершово 488 МФЦР

Газификация д. 
Твердино 123 393 МФЦР

Реконструкция 
котельной д. 
Глебовское

494 000 МФЦР

ВПСД г / ф Карабиха 36 000 МФЦР

Газификация Лютово-
Мутовки 34 071 МФЦР

Газификация Красный 
Холм 70 421 МФЦР

итого: 0 0 6 307 
555

4. ОЦП «Социальное 
развитие села»

357 
162

Газификация п. 
Красный Волгарь 110 086 МФЦР

Газификация 
Дымокурцы-
Кобыляево

247 076 МФЦР

ИТОГО по АИП 54 001 
718 3600000 29 474 000 20 817 

632

5. Непрограммные 
объекты

19 699 
750

Реконструкция здания 
бригадного дома 
под размещение 

ЦВОП в п. 
Козьмодемьянск

3 206 
146 МФЦР

ПСД ФОК р. п. 
Красные Ткачи 400 000 МФЦР

Строительство 
детского сада в р. п. 

Красные Ткачи

4 760 
000 МФЦР

Строительство 
детского сада в п. 
Ивняки (разрабока 

ПСД) 

800 000 МФЦР

Строительство школы 
в п. Туноша

5 000 
000 МФЦР

Строительство 
артезианской 

скважины 
с водоочистными 

сооружениями в п. 
Толбухино (разрабока 

ПСД) 

1 350 
000 МФЦР

Восстановление 
артезианских скважин 

в рп Красные Ткачи

1 587 
000 МФЦР

Ремонт водопровода 
Ноготино-Красные 

Ткачи

2 596 
604 МФЦР

итого: 0 0 19 699 
750

ВСЕГО: 73 701 
468 3600000 29 474 000 40 517 

382

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 27

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2011 год
1. Межбюджетные трансферты на содержание дорог

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 23 000

Курбское СП 305 000

Туношенское СП 249 000

Ивняковское СП 303 000

Кузнечихинское СП 332 000

Карабихское СП 357 000

Некрасовское СП 120 000

Заволжское СП 311 000

Итого 2 000 000

2. Межбюджетные трансферты на поощрение победителей по итогам смотра-конкурса состояния и усло-
вий охраны труда в организациях района

Наименование Областной бюджет Районный бюджет ИТОГО, руб

Лесная Поляна ГП 3500 7000 10500

Курбское СП 4500 8000 12500

Карабихское СП 2750 6000 8750

Итого 10750 21000 31750

3. Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки на-
селения Ярославского муниципального район» на 2011-2013 годы (на проведение Дня Победы)

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 3 000

Курбское СП 9 700

Туношенское СП 15 000

Ивняковское СП 11 500

Кузнечихинское СП 14 900

Карабихское СП 25 900

Некрасовское СП 7 500

Заволжское СП 12 500

Итого 100 000

4. Межбюджетные трансферты на ремонт крыш:

Наименование Областной бюджет Районный бюджет ИТОГО

Заволжское СП 655 430 655 430

Курбское СП 497 898 497 898

Итого 655 430 497 898 1 153 328

5. Межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированных свалок:
Кузнечихинское СП – 100 000 тыс. руб

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 27

Прогнозируемые доходы бюджета по приносящей доход деятельности в соответствии с клас‑
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов 

на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План, (руб.) 

803 Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЯМР 1 800 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 1 800 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 28 943 869

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 28 607 869

000 302 02045 05 
2000 440

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

12 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
324 000

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 16 897 510

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 4 078 620

000 302 02045 05 
2000 440

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

28 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
1 086 000

000 303 99050 05 
3000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

районов
10 000 000

000 303 06050 05 
0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, участвующим 

в реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, на финансовое 
обеспечение внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи

1 704 890

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 2 945 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 2 645 000

000 303 03050 05 
3000 180

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
300 000

847 МУ «МФЦР» ЯМР 7 923 000

000 302 01050 05 
2000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 7 923 000

ВСЕГО ДОХОДОВ: 58 509 379

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 27

Прогнозируемые расходы бюджета за счет средств по приносящей доход деятельности 
на 2011 год

Главный распорядитель, 
распорядитель Наименование План, (руб.) 

803 Комитет жилищно – коммунального хозяйства 
Администрации ЯМР 1 815 805

804 Управление образования Администрации ЯМР 30 555 814

805 УСЗН, Т и З Администрации ЯМР 17 282 708

808 МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 3 071 751

847 МУ «МФЦР» ЯМР 8 084 543

ВСЕГО РАСХОДОВ: 60 810 621

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 30.06.2011 № 27

Программа муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

1. Предельные размеры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Предельный размер на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014

1. Верхний предел муниципального долга 
Ярославского муниципального района, в том 

числе: 
81 164 839 89 951 499 89 778 160

верхний предел объема государственных 
гарантий Ярославского муниципального района - -

На 2011 год На 2012 год На 2013 год

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

3. Предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального долга 
Ярославского муниципального района

4 000 000 4 000 000 3500 000

4. Предельный объем заимствований 
Ярославского муниципального района 168 647 223 145 782 000 108 960 000

5. Предельный объем предоставляемых 
государственных гарантий Ярославского 

муниципального района

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

Виды заимствований 2011 год 2012 год 2013 год

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

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

получение

погашение 5 948 341 173 340 173 339

Кредиты кредитных организаций 33 647 223 8 960 000

получение 168 647 223 145 782 000 108 960 000

погашение 135 000 000 136 822 000 108 960 000

Итого, в том числе, сумма, направляемая на покрытие 
дефицита бюджета 27 872 223 8 960 000

2. Государственные гарантии

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

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)

Обязательства

На 01.01.2011, руб На 01.01.2012, руб На 01.01.2013, руб На 01.01.2014, руб

Кредиты кредитных 
организаций 47 000 000 80 647 223 89 607 223 89 607 223

Бюджетные 
кредиты 6 465 957 517 616 344 276 170 937

Всего 53 465 957 81 164 839 89 951 499 89 778 160

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)

Виды заимствований На 1.01.2011, % на 01.01.2012, % на 01.01.2013, % на 01.01.2014, %

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

бюджетные кредиты 2,5 0,6 0,4 0,2

Итого 100 100 100 100

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета ЯМР «О внесении измене‑
ний в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51»О районном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Проект решения подготовлен в связи с необходимостью корректировки доходной и расходной части рай-

онного бюджета, включая передвижки ассигнований между главными распорядителями средств бюджета.
Доходы
1. Увеличивается объем средств, поступающих из областного бюджета на сумму 25 482,7 тыс. руб. и объем 

средств, передаваемых в районный бюджет из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 700 тыс. 
руб.

2. Увеличиваются налоговые доходы на сумму 7088,8 тыс. руб.
3. Увеличиваются доходы районного бюджета за счет средств от приносящей доход деятельности на сум-

му 1 704,9 тыс. руб.
В целом доходы увеличиваются на 27 887,6 тыс. руб. и составят 1 402 941 тыс. руб.
Расходы
1. Увеличиваются расходы за счет целевых областных средств на 25 482,7 тыс. руб.
2. Увеличиваются расходы за счет районных средств на сумму 800,0 тыс. руб., в том числе: за счет роста 

налоговых доходов на 100,0 тыс. руб. и поступления межбюджетных трансфертов от поселений на сумму 
700 тыс. руб.

3. Увеличиваются расходы районного бюджета за счет средств от приносящей доход деятельности на сум-
му 1704,9 тыс. руб.

5. Производятся передвижки ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, глав-
ными распорядителями средств бюджета в пределах утвержденных на 2011 год расходов.

В целом расходы увеличиваются на сумму 27 987,6 тыс. руб. и составят 1 437 281,4 тыс. руб.

Дефицит

Дефицит бюджета уменьшается на 6 988,8 тыс. руб. и составит 34 340,3 тыс. руб.

Рабочие таблицы по уточнению доходов и расходов районного бюджета прилагаются.

Заместитель Главы Администрации ЯМР,

начальник управления финансов С. Е. Хахин

Рабочая таблица по уточнению доходов районного бюджета на 2011 год в соответствии с класси‑

фикацией доходов бюджетов РФ
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РФ Наименование дохода План 2011 

(руб.) (+, – ) 
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.) 

Налоговые и неналоговые доходы 372 325 609,00 7 088 800,00 379 414 409,00

Налоговые доходы 222 202 000,00 7 088 800,00 229 290 800,00

000 1 00 
00000 00 0000 

000
Доходы, в том числе: 

182 1 01 
00000 00 0000 

000
Налоги на прибыль, доходы 201 061 000,00 6 303 800,00 207 364 800,00

182 1 01 
02000 01 0000 

110
Налог на доходы физических лиц 201 061 000,00 6 303 800,00 207 364 800,00

182 1 05 
00000 00 0000 

000
Налоги на совокупный доход 15 875 000,00 785 000,00 16 660 000,00

182 1 05 
02000 02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятельности 14 660 000,00 0,00 14 660 000,00

182 1 05 
03000 01 0000 

110
Единый сельскохозяйственный налог 1 215 000,00 785 000,00 2 000 000,00

182 1 07 
01020 01 0000 

110

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 100 000,00 0,00 100 000,00

000 1 08 
00000 00 0000 

000
Государственная пошлина, сборы 5 116 000,00 0,00 5 116 000,00

182 1 09 
00000 00 0000 

000

Задолженность и перерасчеты 
по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
50 000,00 0,00 50 000,00

Неналоговые доходы 150 123 609,00 0,00 150 123 609,00

000 1 11 
00000 00 0000 

000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

20 450 000,00 0,00 20 450 000,00

000 1 11 
05000 00 0000 

120

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

20 450 000,00 0,00 20 450 000,00

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

15 450 000,00 0,00 15 450 000,00

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

5 000 000,00 0 5 000 000,00

000 1 12 
00000 00 0000 

000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 16 362 000,00 0,00 16 362 000,00

048 1 12 
01000 01 0000 

120

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 16 362 000,00 0 16 362 000,00

000 1 13 
03050 05 0000 

130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 
районов

3 579 359,00 0,00 3 579 359,00

802 1 14 
00000 00 0000 

000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 100 832 000,00 0,00 100 832 000,00

000 1 14 
02033 05 0000 

410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 

муниципальных районов (в части 
реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

51 248 000,00 0 51 248 000,00

848 1 14 
06014 10 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

49 584 000,00 0 49 584 000,00

000 1 16 
00000 00 0000 

000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

000 1 17 
00000 00 0000 

000
Прочие неналоговые доходы 3 800 250,00 0,00 3 800 250,00

000 1 17 
05050 05 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 3 800 250,00 0 3 800 250,00

000 2 00 
00000 00 0000 

000
Безвозмездные поступления 938 834 564,00 802 433,00 939 636 997,00

801 202 
01000 00 0000 

151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 129 144 000,00 0,00 129 144 000,00

801 2 02 
01001 05 1001 

151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов
46 173 000,00 0,00 46 173 000,00

801 2 02 
01001 05 1002 

151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 34 252 000,00 0,00 34 252 000,00

801 2 02 
01003 05 1003 

151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов
37 167 000,00 0,00 37 167 000,00

801 202 
01003 05 1004 

151

Дотация бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер 

по обеспеченности сбалансированности 
бюджетов поселений

11 552 000,00 0,00 11 552 000,00

000 2 02 
02000 00 0000 

151

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 99 167 747,00 0,00 99 167 747,00

847 202 
02078 05 2030 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на осуществление комплексной 
программы реформирования ЖКХ ЯО 

на 2011-2014 гг. 

27 624 000,00 0,00 27 624 000,00

800 202 
02085 05 2004 

151

Субсидия местным бюджетам 
на проведение мероприятий 

по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 

местности (ОБ) 

9 000 000,00 0,00 9 000 000,00

801 202 
02999 05 2016 

151

Субсидия местным бюджетам 
на реализацию ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» подпрограммы «Семья 

и дети»

68 000,00 0,00 68 000,00

801 202 
02999 05 2017 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Семья 
и дети» подпрограммы «Ярославские 

каникулы» в части оздоровления 
и отдыха

1 991 000,00 0,00 1 991 000,00

804 202 
02999 05 2018 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Семья 
и дети» подпрограммы «Ярославские 
каникулы» в части стоимости наборов 
питания в лагерях с дневной формой 

пребывания

936 000,00 0,00 936 000,00
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800 202 
02999 05 2034 

151

Субсидия местным бюджетам 
на реализацию Губернаторской целевой 
программы «Государственная поддержка 
граждан, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» 

100 000,00 0,00 100 000,00

811 202 
02999 05 2008 

151

Субсидия местным бюджетам 
на реализацию молодежной политики 

в части предоставления услуг 
социальной помощи и поддержки 

молодежи муниципальными 
социальными учреждениями молодежи

2 681 000,00 0,00 2 681 000,00

847 202 
02041 05 2011 

151

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 1 013 000,00 0,00 1 013 000,00

804 202 
02999 05 2004 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Профилактика правонарушений в ЯО»
50 000,00 0,00 50 000,00

804 202 
02999 05 2020 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту»

508 000,00 0,00 508 000,00

800 202 
02999 05 2010 

151

Субсидия местным бюджетам 
на компенсацию стоимости санаторно-

курортных путевок лицам, нуждающимся 
в санаторно – курортном лечении, 

в соответствии с законодательством ЯО

2 628 000,00 0,00 2 628 000,00

804 202 
02999 05 2013 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
МТБ образовательных учреждений ЯО

3 400 000,00 0,00 3 400 000,00

846 202 
02999 05 2012 

1510

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 

по патриотическому воспитанию 
молодежи

50 000,00 0,00 50 000,00

804 202 
02999 05 2015 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Обеспечение доступности дошкольного 
образования в ЯО

2 800 000,00 0,00 2 800 000,00

800 202 
02999 05 2022 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затраи 

организациям, оказывающим социально-
значимые бытовые услуги

90 000,00 0,00 90 000,00

800 202 
02999 05 2023 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затрат 

организациям, занимающихся доставкой 
товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

124 000,00 0,00 124 000,00

847 202 
02999 05 2029 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Обеспечение муниципальных районов 
ЯО документами территориального 

планирования

276 000,00 0,00 276 000,00

801 202 
02021 05 2007 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности ЯО, 
муниципальной собственности, 
и бесхозных гидротехнических 

сооружений

13 616 970,00 0,00 13 616 970,00

847 202 
02999 05 2038 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории ЯО» в части 
обеспечения генеральными схемами 

очистки территорий

810 000,00 0,00 810 000,00

847 202 
02077 05 2003 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных 

образований (Субсидия на проведение 
мероприятий по развитию газификации 
в сельской местности в части областных 

средств) 

10 250 000,00 0,00 10 250 000,00

800 202 
02008 05 2035 

151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем 

молодых семей (Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Государственная 

поддержка молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья»

1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

847 202 
02999 05 2031 

151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на реализацию ОЦП «О государственной 
поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих в ЯО, 
по проведению ремонта жилых 

помещений и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспеченности 

их коммунальными услугами»

0,00 0,00 0,00

847 202 
02999 05 2025 

151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности 
в муниципальных районах в рамкахъ 
реализации ОЦП «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 

в ЯО»

6 910 000,00 0,00 6 910 000,00

800 202 
02085 05 2054 

151

Субсидия на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий 

граждан РФ, проживающих в сельской 
местности

1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

847 202 
02999 05 2046 

151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий 

органами местного самоуправления 
муниципальных образований 

по теплоснабжению) 

7 395 000,00 0,00 7 395 000,00

801 202 
02088 05 0001 

151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

2 300 000,00 0,00 2 300 000,00

801 202 
02089 05 0001 

151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета

666 777,00 0,00 666 777,00

804 202 
02999 05 2048 

151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на реализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП 

«Семья и дети Ярославии» в части 
укрепления МТБ детских загородных 

оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 

собственности) 

680 000,00 0,00 680 000,00

000 2 02 
03000 00 0000 

151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 481 446 555,00 – 74 000,00 481 372 555,00

804 2 02 
03020 05 3006 

151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 

в семью

330 000,00 0,00 330 000,00

805 2 02 
03004 05 3008 

151

Субвенция местным бюджетам 
на денежные выплаты почетным 

донорам согласно статье 11 Закона РФ 
«О донорстве крови и ее компонентов» 

2 511 000,00 0,00 2 511 000,00

805 2 02 
03011 05 3010 

151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты гражданам государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений

12 000,00 0,00 12 000,00

805 2 02 
03055 05 3018 

151

Субвенция местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи

3 655 000,00 0,00 3 655 000,00

800 2 02 
03003 05 3002 

151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты на государственную 
регистрацию актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

805 2 02 
03001 05 3011 

151

Субвенция местным бюджетам на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению РФ

42 212 000,00 0,00 42 212 000,00

801 2 02 
03015 05 3001 

151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление первичного воинского 

учета
2 464 000,00 0,00 2 464 000,00

805 202 
03053 05 3007 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 

пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также пособия 
на ребенка

309 000,00 0,00 309 000,00

800 202 
03024 05 3030 

151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление отдельных 
государственных полномочий 

по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

и защите их прав

1 356 000,00 0,00 1 356 000,00

805 202 
03024 05 3031 

151

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

в сфере социальной зашиты населения
7 259 000,00 0,00 7 259 000,00

804 202 
03024 05 3032 

151

Субвенция местным бюджетам 
на обеспечение деятельности органов 

опеки и попечительства
1 900 000,00 0,00 1 900 000,00

805 2 02 
03022 05 3012 

151

Субвенция местным бюджетам 
на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

12 263 000,00 0,00 12 263 000,00

805 202 030 
2405 301 315 
1805 202 030 

13 05 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

27 207 000,00 0,00 27 207 000,00

805 202 
03024 05 3022 

151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты 17 914 000,00 0,00 17 914 000,00

808 2 02 
03024 05 3021 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на содержание учреждений 

социального обслуживания населения
33 381 000,00 0,00 33 381 000,00

804 202 
03024 05 3028 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на организацию 

образовательного процесса 
в образовательных учреждениях

249 459 000,00 0,00 249 459 000,00

804 202 
03024 05 3029 

151

Субвенция местным бюджетам 
на обеспечение обучающихся питанием 
на бесплатной основе в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

9 882 000,00 – 27 000,00 9 855 000,00

804 2 02 
03024 05 3024 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию расчетов 

на содержание ребенка в дошкольной 
образовательной организации

3 281 000,00 0,00 3 281 000,00

804 202 
03024 05 3035 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 

опеки и попечительства
256 555,00 0,00 256 555,00

805 2 02 
03024 05 3020 

151

Субвенция местным бюджетам 
на освобождение от оплаты 

стоимости проезда лиц, находящихся 
под диспансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больных туберкулезом

1 000,00 0,00 1 000,00

804 202 
03027 05 3017 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 

опекунов и приемной семье, а также 
вознаграждение приемному родителю

17 071 000,00 0,00 17 071 000,00

801 202 
03024 05 3026 

151

Субвенция местным бюджетам 
на ежемесячные выплаты медицинским 

работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание 

обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных 

учреждений ЯО

382 000,00 0,00 382 000,00

805 202 
03024 05 3027 

151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты врачам общей практики, 

оказывающим помощь больным 
сосудистыми заболеваниями, 

неонатальную и реанимационную 
помощь детям

1 368 000,00 0,00 1 368 000,00

805 202 
03024 05 3035 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на освобождение от оплаты 

стоимости проезда на транспорте детей 
из многодетных семей, обучающихся 

в ОУ

15 000,00 0,00 15 000,00

805 202 
03024 05 3033 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на оплату ЖКУ безработным 

гражданам
83 000,00 – 47 000,00 36 000,00

804 202 
03033 05 3005 

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

3 245 000,00 0,00 3 245 000,00

805 202 
03024 05 3019 

151

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

к полномочиям ЯО

35 172 000,00 0,00 35 172 000,00

805 202 
03024 05 3036 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на оказание социальной помощи 

отдельных категорий граждан
2 116 000,00 0,00 2 116 000,00

804 202 
03021 05 3016 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 
образовательных образований

3 759 000,00 0,00 3 759 000,00

800 202 
03002 05 3004 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 

по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 

2010 года

579 000,00 0,00 579 000,00

000 202 
03024 05 3036 

151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на реализацию отдельных 

полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях

4 000,00 0,00 4 000,00

000 202 
04000 00 0000 

151
Иные межбюджетные трансферты 229 076 262,00 876 433,00 229 952 695,00

801 2 02 
04005 05 4001 

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

287 000,00 0,00 287 000,00

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

14 594 639,00 700 000,00 15 294 639,00

804 202 
04999 05 4004 

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

19 401 000,00 0,00 19 401 000,00

846 2 02 
04025 05 4002 

151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

124 000,00 0,00 124 000,00

847 2 02 
04999 05 4005 

151

Межбюджетные трансферты 
на обеспечение равной доступности ЖКУ 

для населения
190 917 000,00 0,00 190 917 000,00

805 202 
04999 05 4003 

151

Межбюджетные трансферты 
муниципальным районам на ВЦП 

«Развитие мер соцподдержки населения 
ЯО»

522 000,00 0,00 522 000,00

847 202 
04999 05 4009 

151

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты 
на реализацию ОЦП «О государственной 

поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих в ЯО, 

по проведению ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных 

на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами»

3 113 000,00 0,00 3 113 000,00

801 202 
04029 05 4008 

151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда

117 623,00 176 433,00 294 056,00

ИТОГО 1311160173,00 7891233,00 1319051406,00

000 300 
00000 00 0000 

000

Поступления по приносящей доход 
деятельности 56 804489,00 1704890,00 58 509379,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1367964662,00 9 596123,00 1377560785,00

Рабочая таблица по уточнению доходов районного бюджета на 2011 год в соответствии с класси‑
фикацией доходов бюджетов РФ

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
РФ Наименование дохода План 2011 

(руб.) (+, – ) 

Ут
оч

не
нн

ы
й 

бю
дж

ет
 2

01
1 

(р
уб

.) 

Налоговые и неналоговые доходы 379 414 409,00 0,00 379 414 409,00

Налоговые доходы 229 290 800,00 0,00 229 290 800,00

000 1 00 
00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе: 

182 1 01 
00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 207 364 800,00 0,00 207 364 800,00

182 1 01 
02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 207 364 800,00 0,00 207 364 800,00

182 1 05 
00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 16 660 000,00 0,00 16 660 000,00

182 1 05 
02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятельности 14 660 000,00 0,00 14 660 000,00

182 1 05 
03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

182 1 07 
01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 100 000,00 0,00 100 000,00

000 1 08 
00000 00 
0000 000

Государственная пошлина, сборы 5 116 000,00 0,00 5 116 000,00

182 1 09 
00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты 
по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
50 000,00 0,00 50 000,00

Ненало-
говые 

доходы
150 123 609,00 0,00 150 123 

609,00

000 1 11 
00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

20 450 000,00 0,00 20 450 000,00

000 1 11 
05000 00 
0000 120

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

20 450 000,00 0,00 20 450 000,00

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

15 450 000,00 0,00 15 450 000,00

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

5 000 000,00 0 5 000 000,00

000 1 12 
00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 16 362 000,00 0,00 16 362 000,00

048 1 12 
01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 16 362 000,00 0 16 362 000,00

000 1 13 
03050 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов

3 579 359,00 0,00 3 579 359,00

802 1 14 
00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 100 832 000,00 0,00 100 832 000,00

000 1 14 
02033 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 

муниципальных районов (в части 
реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

51 248 000,00 0 51 248 000,00

848 1 14 
06014 10 
0000 430

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

в границах поселений

49 584 000,00 0 49 584 000,00

000 1 16 
00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

000 1 17 
00000 00 
0000 000

Прочие неналоговые доходы 3 800 250,00 0,00 3 800 250,00

000 1 17 
05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 3 800 250,00 0 3 800 250,00

000 2 00 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 939 636 997,00 253 803 05,00 965 017 302,00

801 202 
01000 00 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 129 144 000,00 0,00 129 144 000,00

801 2 02 
01001 05 
1001 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов
46 173 000,00 0,00 46 173 000,00

801 2 02 
01001 05 
1002 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 34 252 000,00 0,00 34 252 000,00

801 2 02 
01003 05 
1003 151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов
37 167 000,00 0,00 37 167 000,00
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801 202 
01003 05 
1004 151

Дотация бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджетов поселений
11 552 000,00 0,00 11 552 000,00

000 2 02 
02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 99 167 747,00 3 846 128,00 103 013 875,00

847 202 
02078 05 
2030 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на осуществление комплексной 
программы реформирования ЖКХ ЯО 

на 2011-2014 гг. 

27 624 000,00 – 6 600 000,00 21 024 000,00

800 202 
02085 05 
2004 151

Субсидия местным бюджетам на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 
местности (ОБ) 

9 000 000,00 – 1 500 000,00 7 500 000,00

801 202 
02999 05 
2016 151

Субсидия местным бюджетам 
на реализацию ОЦП «Семья и дети 

Ярославии» подпрограммы «Семья и дети»
68 000,00 0,00 68 000,00

801 202 
02999 05 
2017 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Семья 
и дети» подпрограммы «Ярославские 

каникулы» в части оздоровления и отдыха

1 991 000,00 0,00 1 991 000,00

804 202 
02999 05 
2018 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Семья 
и дети» подпрограммы «Ярославские 
каникулы» в части стоимости наборов 
питания в лагерях с дневной формой 

пребывания

936 000,00 0,00 936 000,00

800 202 
02999 05 
2034 151

Субсидия местным бюджетам 
на реализацию Губернаторской целевой 
программы «Государственная поддержка 
граждан, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» 

100 000,00 0,00 100 000,00

811 202 
02999 05 
2008 151

Субсидия местным бюджетам 
на реализацию молодежной политики 

в части предоставления услуг социальной 
помощи и поддержки молодежи 
муниципальными социальными 

учреждениями молодежи

2 681 000,00 121 600,00 2 802 600,00

847 202 
02041 05 
2011 151

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 1 013 000,00 0,00 1 013 000,00

804 202 
02999 05 
2004 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Профилактика правонарушений в ЯО»
50 000,00 0,00 50 000,00

804 202 
02999 05 
2020 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»

508 000,00 0,00 508 000,00

800 202 
02999 05 
2010 151

Субсидия местным бюджетам 
на компенсацию стоимости санаторно-

курортных путевок лицам, нуждающимся 
в санаторно – курортном лечении, 

в соответствии с законодательством ЯО

2 628 000,00 0,00 2 628 000,00

804 202 
02999 05 
2013 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
МТБ образовательных учреждений ЯО

3 400 000,00 0,00 3 400 000,00

846 202 
02999 05 

2012 1510

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 

по патриотическому воспитанию молодежи
50 000,00 0,00 50 000,00

804 202 
02999 05 
2015 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО

2 800 000,00 0,00 2 800 000,00

800 202 
02999 05 
2022 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка на селе» в части 

возмещения затраи организациям, 
оказывающим социально-значимые 

бытовые услуги

90 000,00 0,00 90 000,00

800 202 
02999 05 
2023 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка на селе» в части 

возмещения затрат организациям, 
занимающихся доставкой товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты

124 000,00 0,00 124 000,00

847 202 
02999 05 
2029 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Обеспечение 
муниципальных районов ЯО документами 

территориального планирования

276 000,00 – 125 000,00 151 000,00

801 202 
02021 05 
2007 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности ЯО, 
муниципальной собственности, и бесхозных 

гидротехнических сооружений

13 616 970,00 – 2 446 280,00 11 170 690,00

847 202 
02999 05 
2038 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП «Обращение 

с твердыми бытовыми отходами 
на территории ЯО» в части обеспечения 

генеральными схемами очистки территорий

810 000,00 0,00 810 000,00

847 202 
02077 05 
2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

(Субсидия на проведение мероприятий 
по развитию газификации в сельской 
местности в части областных средств) 

10 250 000,00 – 1 800 000,00 8 450 000,00

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

(Субсидия на проведение мероприятий 
по развитию газификации в сельской 

местности в части федеральных средств) 

0,00 3 600 000,00 3 600 000,00

800 202 
02008 05 
2035 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем 

молодых семей (Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Государственная поддержка 

молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

847 202 
02999 05 
2031 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на реализацию ОЦП 

«О государственной поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих в ЯО, 

по проведению ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными 

услугами»

0,00 0,00 0,00

847 202 
02999 05 
2025 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на проведение мероприятий по повышению 
энергоэффективности в муниципальных 

районах в рамкахъ реализации ОЦП 
«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в ЯО»

6 910 000,00 0,00 6 910 000,00

800 202 
02085 05 
2054 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан 

РФ, проживающих в сельской местности
1 800 000,00 2 349 008,00 4 149 008,00

847 202 
02999 05 
2046 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на частичную 

компенсацию расходов, связанных 
с выполнением полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований по теплоснабжению) 

7 395 000,00 10 093 000,00 17 488 000,00

801 202 
02088 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

2 300 000,00 0,00 2 300 000,00

801 202 
02089 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета

666 777,00 0,00 666 777,00

804 202 
02999 05 
2048 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на реализацию 

подпрограммы «Ярославские каникулы» 
ОЦП «Семья и дети Ярославии» в части 

укрепления МТБ детских загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся 

в муниципальной собственности) 

680 000,00 0,00 680 000,00

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики»

0,00 153 800,00 153 800,00

000 2 02 
03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 481 372 555,00 23 739 747,00 505 112 302,00

804 2 02 
03020 05 
3006 151

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

попечения, в семью

330 000,00 0,00 330 000,00

805 2 02 
03004 05 
3008 151

Субвенция местным бюджетам на денежные 
выплаты почетным донорам согласно статье 

11 Закона РФ «О донорстве крови и ее 
компонентов» 

2 511 000,00 0,00 2 511 000,00

805 2 02 
03011 05 
3010 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты гражданам государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений

12 000,00 0,00 12 000,00

805 2 02 
03055 05 
3018 151

Субвенция местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи

3 655 000,00 0,00 3 655 000,00

800 2 02 
03003 05 
3002 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (ЗАГС) 
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

805 2 02 
03001 05 
3011 151

Субвенция местным бюджетам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится 

к ведению РФ

42 212 000,00 0,00 42 212 000,00

801 2 02 
03015 05 
3001 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление первичного воинского 

учета
2 464 000,00 0,00 2 464 000,00

805 202 
03053 05 
3007 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 

пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также пособия 
на ребенка

309 000,00 203 000,00 512 000,00

800 202 
03024 05 
3030 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление отдельных 
государственных полномочий 

по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

и защите их прав

1 356 000,00 0,00 1 356 000,00

805 202 
03024 05 
3031 151

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 

социальной зашиты населения
7 259 000,00 0,00 7 259 000,00

804 202 
03024 05 
3032 151

Субвенция местным бюджетам 
на обеспечение деятельности органов опеки 

и попечительства
1 900 000,00 0,00 1 900 000,00

805 2 02 
03022 05 
3012 151

Субвенция местным бюджетам 
на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

12 263 000,00 2 000 000,00 14 263 000,00

805 202 
0302 405 
013 151 
805 202 
030 130 

500 00151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

27 207 000,00 2 313 000,00 29 520 000,00

805 202 
03024 05 
3022 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты 17 914 000,00 1 521 000,00 19 435 000,00

808 2 02 
03024 05 
3021 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на содержание учреждений 

социального обслуживания населения
33 381 000,00 360 947,00 33 741 947,00

804 202 
03024 05 
3028 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях

249 459 000,00 8 969 000,00 258 428 000,00

804 202 
03024 05 
3029 151

Субвенция местным бюджетам 
на обеспечение обучающихся питанием 
на бесплатной основе в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

9 855 000,00 0,00 9 855 000,00

804 2 02 
03024 05 
3024 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию расчетов 

на содержание ребенка в дошкольной 
образовательной организации

3 281 000,00 0,00 3 281 000,00

804 202 
03024 05 
3035 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 

опеки и попечительства
256 555,00 0,00 256 555,00

805 2 02 
03024 05 
3020 151

Субвенция местным бюджетам 
на освобождение от оплаты 

стоимости проезда лиц, находящихся 
под диспансерным наблюдением в связи 
с туберкулезом, и больных туберкулезом

1 000,00 0,00 1 000,00

804 202 
03027 05 
3017 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 

опекунов и приемной семье, а также 
вознаграждение приемному родителю

17 071 000,00 2 145 800,00 19 216 800,00

801 202 
03024 05 
3026 151

Субвенция местным бюджетам 
на ежемесячные выплаты медицинским 

работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание обучающихся 

и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений ЯО

382 000,00 435 000,00 817 000,00

805 202 
03024 05 
3027 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты врачам общей практики, 

оказывающим помощь больным 
сосудистыми заболеваниями, неонатальную 

и реанимационную помощь детям

1 368 000,00 0,00 1 368 000,00

805 202 
03024 05 
3035 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на освобождение от оплаты 

стоимости проезда на транспорте детей 
из многодетных семей, обучающихся в ОУ

15 000,00 0,00 15 000,00

805 202 
03024 05 
3033 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на оплату ЖКУ безработным 

гражданам
36 000,00 0,00 36 000,00

804 202 
03033 05 
3005 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

3 245 000,00 0,00 3 245 000,00

805 202 
03024 05 
3019 151

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

к полномочиям ЯО

35 172 000,00 3 464 000,00 38 636 000,00

805 202 
03024 05 
3036 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на оказание социальной помощи 

отдельных категорий граждан
2 116 000,00 – 95 000,00 2 021 000,00

804 202 
03021 05 
3016 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных образований

3 759 000,00 0,00 3 759 000,00

800 202 
03002 05 
3004 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года

579 000,00 0,00 579 000,00

000 202 
03024 05 
3036 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на реализацию отдельных 

полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях

4 000,00 0,00 4 000,00

800 202 
03026 05 
3009 151

Субвенция на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

0,00 2 423 000,00 2 423 000,00

000 202 
04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 229 952 695,00 – 2 205 570,00 227 747 125,00

801 2 02 
04005 05 
4001 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

287 000,00 0,00 287 000,00

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

15 294 639,00 0,00 15 294 639,00

804 202 
04999 05 
4004 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

19 401 000,00 – 3 336 000,00 16 065 000,00

846 2 02 
04025 05 
4002 151

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

124 000,00 0,00 124 000,00

847 2 02 
04999 05 
4005 151

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
равной доступности ЖКУ для населения 190 917 000,00 0,00 190 917 000,00

805 202 
04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты 
муниципальным районам на ВЦП «Развитие 

мер соцподдержки населения ЯО»
522 000,00 0,00 522 000,00

847 202 
04999 05 
4009 151

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты 
на реализацию ОЦП «О государственной 
поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих в ЯО, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, 

направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 

услугами»

3 113 000,00 0,00 3 113 000,00

801 202 
04029 05 
4008 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда

294 056,00 0,00 294 056,00

Межбюджетные трансферты на реализацию 
региональной программы «Социальная 

поддержка пожилых граждан в ЯО» в сфере 
социальной политики

0,00 395 000,00 395 000,00

Межбюджетные трансферты на реализацию 
региональной программы «Социальная 

поддержка пожилых граждан в ЯО» в сфере 
культуры

0,00 80 000,00 80 000,00

801 202 
04012 05 
4007 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

0,00 655 430,00 655 430,00

ИТОГО 131 905 
1406,00 25 380 305,00 134 443 171 

1,00

000 300 
00000 00 
0000 000

Поступления по приносящей доход 
деятельности 58 509 379,00 0,00 58 509 379,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 137 756 
085,00 25 380 305,00 140 294 109 

0,00

Рабочая таблица по расходам районного бюджета уточнение № 4 2011 год

областной бюджет, руб местный бюджет, руб

+ -
передвижки

+ -
передвижки

+ - + -

1. Администрация 
ЯМР 0 0 0 0 0 0 0 – 948 

810

- Резервный фонд – 948 
810

2.

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР

0 – 27000 1334000 0 0 0 674 672 0

-

Субвенция 
на обеспечение 

бесплатным 
питанием учащихся

– 27 000

-
Программа 

«Энергосбе-
режение»

1 334 000 356 100

-

Резервный фонд 
(на ремонт ДОУ 
по предписанию 
пожарнадзора) 

318 572

3.

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации 
ЯМР

0 – 47000 446 000 0 0 0 111 000 – 100 
000

-
Программа 

«Энергосбе-
режение»

446 000 111 000

-

ВЦП «Развитие 
мер соцподдержки 
на 2009-2011 годы» 

(на

– 100 
000

-

Субвенция 
на предоставление 
субсидий на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг безработным 

гражданам

– 47 000

4.
МУ «Многофункци-

ональный центр 
развития ЯМР»

0 0 0 – 1780 
000 700000 0 0 – 467 

100

-
Программа 

«Энергосбе-
режение»

– 1 780 
000

– 467 
100

-

МЦП «О поддержке 
отдельных 

категорий граждан, 
проживающих 

на территории ЯМР, 
по проведению 
ремонта жилых 

помещений и работ, 
направленных 
на повышение 

уровня 
обеспеченности 

их коммунальными 
услугами»

700 000

5.
МУ «Траспортно-

хозяйственное 
управление» ЯМР

100000 0 32 250

- Содержание 100 000

-

Резервный фонд 
(на приобретение 
удерживающих 

устройств 
в автобус) 

32 250
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7.

Управление 
финансов 

Администрации 
ЯМР

176 433 697 988

- На проведение Дня 
победы 100 000

-

ОЦП «Снижение 
напряженности 

на рынке труда» 
(до уточнения 

администраторов 
расходов) 

176 433

-

Резервный фонд 
(ремонт кровли 

в Курбском 
СП – 497898 руб. 

и 100000 руб. 
Кузнечихинскому 

СП на ликвидацию 
несанкци-

онированных 
свалок) 

597 988

8.
Отдел культуры, 

молодежной 
политики и спорта

0 0 0 0 0 – 164 
000

- МЦП «Молодежь» – 164 
000

11. МУ МЦ 
Содействие» 164 000

- МЦП «Молодежь» 164 000

ИТОГО 176 433 – 74000 1 780 000 – 1780 
000 800000 1 679 910 – 1 679 

910

ВСЕГО: 102 433 800000 0

902 
433

Дополнительная рабочая таблица по расходам районного бюджета уточнение № 4 2011 год

№

областной бюджет, руб местный бюджет, руб

+ -
передвижки

+ -
передвижки

+ - + -

1. Администрация ЯМР 2349008 – 1500000 0 0 0 0 0 0

-

проведение 
мероприятий 

по улучшению 
жилищных условий 

граждан, проживающих 
в сельской местности 

(граждане -1500) 

– 1500000

-

проведение 
мероприятий 

по улучшению 
жилищных условий 

граждан, проживающих 
в сельской местности 
федеральный бюджет 

(молодые семьи 
1577966, граждане 

771042) 

2349008

2.
Управление 
образования 

Администрации ЯМР
11447800 – 3336000 50000 0 0 0 813556 0

- оплата земельного 
налога 813556

-
Снижение 

напряженности 
на рынке труда ЯО

50000

-

Субвенция 
на содержание 

ребенка в семье 
опекуна и приемной 

семье, а также 
вознаграждение 

приемному родителю

2145800

-

Субвенция 
на организацию 

образовательного 
процесса

8969000

-

Ежемесячные 
выплаты медицинским 

работникам, 
осуществляющим 
медобслуживание 

обучающихся в МОУ 
(0701-170, 0702-163) 

333000

-

Межбюджетные 
трансферты 

на обеспечение 
мер соцподдержки 

педагогических 
работников

– 3336000

3.

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации ЯМР

9998000 – 95000 0 0 0 0 0 0

-

Ежемесячные 
выплаты медицинским 

работникам, 
осуществляющим 
медобслуживание 

обучающихся в МОУ

102000

-

Субвенция 
на денежные 

выплаты (погребение 
167000, детям от 1,5 

до 3 лет 1000000, 
рождение 200000, 

не посещающим ДОУ 
154000) 

1521000

-

субвенция на оплату 
ЖКУ отдельным 

категориям граждан 
(педработники 
проживающие 
и работающие 

в сельской местности) 

3464000

-

Субвенция на оказание 
социальной помощи 
отдельных категорий 

граждан

– 95000

-

межбюджетные 
трансферты 

на реализацию 
РП «Социальная 

поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере 
социальной политики

395000

+ - + -

-

Субвенция на выплату 
единовременного 

пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
а так же пособия 

на ребенка

203000

-

Субвенция 
на предоставление 

гражданам субсидий 
по оплате ЖКУ

2000000

- Пособия на детей 917000

-
ЕДВ ветеранам труда 

(902000), и труженикам 
тыла (468000) 

1370000

- ЕДВ 
реабилитированным 26000

4.
МУ «Многофункци-

ональный центр 
развития ЯМР»

11893000 – 9171280 0 –1134 0 0 1121 
444

– 193 
5000

-
Строительство ГВД 
от ГРС Климовское 

до д. Высоко
– 6600000

-

Газификация д. 
Кормилицино, Ершово, 
Ноготино федеральный 

бюджет

1800000

-

Субсидия на частичную 
компенсацию 

расходов, связанных 
с выполнением ОМС 

муниципальных 
образований 

по теплоснабжению

10093000 1 121 
444

-

ОЦП «Обеспечение 
муниципальных 

районов ЯО 
документами 

территориального 
планирования»

– 125000 – 125 
000

-

Экономия по аукциону 
капремонт 

гидротехнических 
сооружений

– 255 
000

-
Экономия по аукциону 

строительство ФОК в р. 
п. Красные Ткачи

– 55 000

-

Осуществление 
капремонта 

гидротехнических 
сооружений 

(всего по Курбица 
о / б-9011814, 

федеральный 6564400) 

– 2446280 –1134

- Строительство ЦВОП 
в п. Михайловский

– 1 000 
000

- Строительсво ФАП в д. 
Иванищево

– 500 
000

5. КЦСОН «Золотая 
осень» 360947 0 0 0 0 0 0 0

- Содержание 360947

6. Управление финансов 
Администрации ЯМР 655430 0 1134 –871 

28 0 0 0 0

-
Снижение 

напряженности 
на рынке труда ЯО

–871 
28

-

Осуществление 
капремонта 

гидротехнических 
сооружений (Соньга 

о / б; всего по ремонту 
ф / б-2276000, о / б- 

1051750) 

1134

-
Резервный фонд ЯО 

на ремонт крыши 
Заволжское с. п. 

655430

7.
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом

2423000 0 0 0 0 0 0

-

Субвенция 
на обеспечение 

жилыми помещениями 
детей-сирот 
не имеющих 

закрепленного жилого 
помещения

2423000

8. МУ МЦ Содействие» 275400 0 0 0 0 0 0 0

-

Субсидия 
на реализацию 

РП «Социальная 
поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

153800

-

Субсидия 
на реализацию 

молодежной политики 
в части предоставления 

услуг социальной 
помощи и поддержки

121600

-
Кредиторская 

задолженность 
по ОКСу

9.
Отдел культуры, 

молодежной политики 
и спорта

80000 0 37128 0 0 0 0 0

-

межбюджетные 
трансферты 

на реализацию 
РП «Социальная 

поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере 

культуры

80000

-
Снижение 

напряженности 
на рынке труда ЯО

37128

ИТОГО 39 482 
585

– 14 102 
280 88 262 – 88 

262 0 0 1 935 
000

– 1 935 
000

ВСЕГО: 25 380 
305 0 0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

13.07.2011     № 36
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О районном 

бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
Окончание. Начало в предыдущем номере.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 13.07.2011 № 36

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. 

Ви
д 

ра
сх

. 

областной 
бюджет 
(руб.) 

местный 
бюджет 
(руб.) 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 19 943 938 56 343 210 76 287 148

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0020300 500 - 1 302 588 1 302 588

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020300 - 1 302 588 1 302 588

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

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти 0020400 500 1 373 930 26 085 185 27 459 115

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 373 930 26 085 185 27 459 115

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

0111 Резервные фонды 0700500 013 - 2 051 190 2 051 190

Резервный фонд Администрации 
ЯМР 2 051 190 2 051 190

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

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

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

МЦП «Развитие муниципальной 
службы в ЯМР на 2009-2011 годы» 7950600 80 000 80 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 80 000 80 000

МЦП «Развитие информационных 
технологий в ЯМР 

на 2008-2011 годы»
7950900 100 000 100 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 100 000 100 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 281 000 281 000

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 

населения 2010 г. 
0014300 500 579 000 579 000

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

2180100 014 1 100 000 1 100 000

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство - 2 700 000 2 700 000

МЦП «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР 

на 2008-2012 годы
7950200 342 2 700 000 2 700 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 214 000 160 000 374 000

МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР 

на 2009-2011 годы»

7950300 60 000 60 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 60 000 60 000

ОЦП " Поддержка 
потребительского рынка на селе» 

в части возмещения затрат 
по оказанию социально значимых 

услуг сельскому населению

5223301 90 000 - 90 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 90 000 90 000

МЦП " Поддержка 
потребительского рынка на селе» 

в части возмещения затрат 
по оказанию социально значимых 

услуг сельскому населению

7950401 25 000 25 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 25 000 25 000

ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка на селе» 

в части возмещения затрат 
по доставке товаров в отдаленные 

населенные пункты. 

5223302 124 000 - 124 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 124 000 124 000

МЦП «Поддержка 
потребительского рынка на селе» 

в части возмещения затрат 
по доставке товаров в отдаленные 

населенные пункты. 

7950402 25 000 25 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 25 000 25 000

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 50 000 50 000

0502 Коммунальное хозяйство 11 700 247 11 700 247

Оплата по мировому соглашению 
ОАО «Заволжье» 3510200 006 8 988 800 8 988 800

Исполнительный лист 
ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез»
3510300 006 2 711 447 2 711 447

0605 Другие вопросы в области 
окружающей среды 7950100 50 000 50 000

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

443 50 000 50 000

0709 Другие вопросы в области 
образования - 100 000 100 000

МЦП " Программа 
противодействия распространению 

наркотиков и их незаконному 
обороту на территории ЯМР 

на 2009-2011 годы»

7950700 022 100 000 100 000

1202 Периодическая печать 
и издательство - 2 500 000 2 500 000

Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации
4440200 - 2 500 000 2 500 000

Субсидии юридическим лицам 006 2 500 000 2 500 000

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 3 680 000 3 680 000

Доплаты к пенсиям 
государственных и муниципальных 

служащих
4910100 005 3 680 000 3 680 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 15 777 008 4 383 000 20 160 008

Компенсация стоимости путевок 
нуждающимся в санаторно-

курортном лечении работникам 
бюджетной сферы

5053300 068 2 628 000 292 000 2 920 000

Оказание других видов 
социальной помощи 068 2 628 000 292 000 2 920 000

ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года» 4 149 008 4 149 008

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение 
жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов 
проживающих и работающих 
в сельской местности) в части 

федеральных средств

1001102 099 2 577 966 2 577 966

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживающим 

и работающим в сельской 
местности). в части федеральных 

средств

1001102 099 1 571 042 1 571 042

Региональные, муниципальные 
целевые программы 5220000 9 000 000 4 091 000 13 091 000

ОЦП «Государственная поддержка 
граждан, проживающих 

на территории ЯО в сфере 
ипотечного кредитования»

5226003 068 100 000 100 000 200 000

МЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО 

в приобретении (строительстве) 
жилья»

7952700 068 1 600 000 1 600 000
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МЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО 

в приобретении (строительстве) 
жилья»

5220700 068 1 400 000 1 400 000

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение 
жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов 
проживающих и работающих 

в сельской местности).

1001122 099 3 500 000 991 000 4 491 000

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживающим 

и работающим в сельской 
местности).

1001122 099 4 000 000 1 400 000 5 400 000

1004 Охрана семьи и детства 70 000 70 000

МЦП «Профилактика 
безнадзорности 

правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯМР 

на 2009-2011 годы»

7950800 068 70 000 70 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 55 435 635 26 602 623 82 038 258

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

12 548 000 12 548 000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 12 548 000 12 548 000

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

0401 Общеэкономические вопросы 206 928 206 928

ОЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда» 5100300 500 206 928 206 928

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного 
и муниципального долга

4 000 000 4 000 000

Процентные платежи 
по муниципальному долгу 0650300 4 000 000 4 000 000

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

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 288 110 288 110

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 288 110 288 110

1401
Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений

34 252 000 1 690 000 35 942 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

из регионального фонда 
финансовой поддержки

5160120 008 34 252 000 34 252 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

из районного фонда финансовой 
поддержки

5160120 008 1 690 000 1 690 000

1402 Иные дотации 11 552 000 - 11 552 000

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

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
общего характера

9 424 707 8 076 513 17 501 220

0203

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

0013600 009 2 464 000 2 464 000

0503 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

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

0904 Скорая медицинская помощь

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

0502
МЦП «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории 
ЯМР» на 2011-2014 годы

7952800 017 1 000 000 1 000 000

0501

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капремонту 

многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 

от госкорпорации Фонда 
содействия реформирования ЖКХ 

(Кузнечихинское с. п. 1300000, 
Заволжское с. п. 1000000) 

0980101 017 2 300 000 2 300 000

0501

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капремонту 

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

Заволжское с. п. 289903) 

0980201 017 666 777 666 777

0406

Субсидия на обеспечение 
капремонта гидротехнических 

сооружений (р. Соньга 
Кузнечихинское с. п.) 

2800300 017 3 327 750 3 327 750

1003

Мероприятия по социально-
трудовым отношениям и охране 

труда (проведение смотров-
конкурсов) 

5140102 017 10 750 10 750

1006 МЦП «Улучшение условий 
и охрана труда в ЯМР» 7951900 017 21 000 21 000

1006 Мероприятия в области 
социальной политики 5140100 068 100 000 100 000

1403 резервный фонд ЯО (Заволжское 
с. п.) 0700400 017 655 430 655 430

1403 резервный фонд 0700500 017 597 988 597 988

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 3 593 000 4 889 100 8 482 100

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 4 865 800 4 865 800

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 500 3 019 000 3 019 000

оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собственности

0900200 500 1 809 700 1 809 700

МЦП «Реформирование 
муниципальных финансов» 7952400 607 37 100 37 100

1003

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей 

оставшихся без родителей, 
а также детей, находящихся 

под опекой, не имеющим 
закрепленного жилого помещения

5053601 3 593 000 - 3 593 000

Социальные выплаты 500 3 593 000 3 593 000

0502 Коммунальное хозяйство 23 300 23 300

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 23 300 23 300

субсидии юридическим лицам 006 23 300 23 300

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
803 304 600 304 600

0505

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0029900 304 600 304 600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 304 600 304 600

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 327 495 505 182 834 

153
510 329 

658

0401 Общеэкономические вопросы 50000 50000

ОЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда ЯО» 5100300 500 50000 50000

0701 Дошкольное образование 4 991 090 89 302 616 94 293 706

Детские дошкольные учреждения 4200000 4 683 090 88 913 116 93 596 206

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4209900 4 683 090 88 913 116 93 596 206

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4209900 001 4 683 090 88 913 116 93 596 206

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 4 521 090 88 913 116 93 434 206

резервный фонд 0700500 013 300 000 300 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 

в муниципальных образованиях 
ЯО»

5224004 308 000 - 308 000

энергосберегающие мероприятия 605 308 000 308 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-

2013гг»
7952200 89 500 89 500

энергосберегающие мероприятия 605 89 500 89 500

0702 Общее образование 285 037 910 82 524 300 367 562 
210

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

и средние
4210000 280 807 977 63 448 419 344 256 

396

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4219900 279 805 977 63 169 247 342 975 

224

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 279 805 977 63 169 247 342 975 

224

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 272 659 000 63 169 247 335 828 

247

резервный фонд 0700500 013 18 572 18 572

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 

в муниципальных образованиях 
ЯО»

5224004 1 002 000 - 1 002 000

энергосберегающие мероприятия 605 1 002 000 1 002 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-

2013гг»
7952200 260 600 260 600

энергосберегающие мероприятия 605 260 600 260 600

Иные безвозмездные 
и безвозвратные перечисления 5200000 001 3 759 000 - 3 759 000

Ежемесячное денежное 
руководство за классное 

руководство
5200900 001 3 759 000 3 759 000

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 470 933 19 075 881 19 516 814

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4230000 446 933 19 069 881 19 516 814

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4239900 001 446 933 19 069 881 19 516 814

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 630 000 16 945 003 17 575 003

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 

в муниципальных образованиях 
ЯО»

5224004 24 000 - 24 000

энергосберегающие мероприятия 605 24 000 24 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-

2013гг»
7952200 6 000 6 000

энергосберегающие мероприятия 605 6 000 6 000

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 5 637 900 1 262 934 6 900 834

Региональные целевые 
программы 5220000 936 000 1 262 934 2 198 934

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

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

формой пребывания

5221309 936 000 470 934 1 406 934

Выполнение функций 
государственными органами 749 936 000 470 934 1 406 934

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных 
органов

4320200 2 560 000 2 560 000

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

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

5221308 641 900 74 500 716 400

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 641 900 74 500 641 900

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
укрепления МТБ загородных 

лагерей

5221308 1 500 000 717 500 2 217 500

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 1 500 000 717 500 2 217 500

0709 Другие вопросы в области 
образования 8 608 000 9 701 903 18 309 903

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 900 000 5 490 900 7 390 900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 1 900 000 5 490 900 7 390 900

Мероприятия в области 
образования 4360100 980 166 980 166

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 980 166 980 166

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 4360900 022 298 900 298 900

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

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

фильмотеки, межшкольные УПК, 
логопедические пункты

4520000 - 2 526 725 2 526 725

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4529900 - 2 526 725 2 526 725

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 2 526 725 2 526 725

Мероприятия в области 
образования 5220000 022 6 200 000 643 412 6 843 412

ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования» 5221200 2 800 000 311 000 3 111 000

Мероприятия в области 
образования 022 2 800 000 311 000 3 111 000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО»
5222100 3 400 000 332 412 3 732 412

Мероприятия в области 
образования 022 3 400 000 332 412 3 732 412

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 4 200 4 200

ОЦП " Программа 
противодействия распространению 

наркотиков и их незаконному 
обороту на территории ЯМР 

на 2009-2011 годы»

5222900 022 508 000 56 500 564 500

1000 Социальная политика 23 170 605 42 400 23 213 005

1004 Охрана семьи и детства 21 000 2 300 23 300

реализация областной программы 
«Семья и дети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты» 
5221307 68 21 000 2 300 23 300

1004 Охрана семьи и детства 23 084 355 - 23 084 355

Социальная помощь 5050000 005 330 000 - 330 000

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения в семью

5050502 005 330 000 330 000

Иные безвозмездные 
и безвозвратные перечисления 5200000 005 22 754 355 - 22 754 355

Компенсация родительской платы 5201000 005 3 281 000 3 281 000

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а так же вознаграждение 

приемному родителю

5201300 005 19 216 800 - 19 216 800

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

Вознаграждение приемному 
родителю 5201312 500 3 320 000 3 320 000

Содержание ребенка в семье 
опекуна 5201320 005 13 676 800 13 676 800

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

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка 

в приемную семью 
(губернаторское пособие) 

5201311 005 56 000 56 000

Единовременная выплата 
при устройстве ребенка в семью 

по опеку (губернаторское пособие) 
5201320 005 44 000 44 000

меры соцподдержки детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5140100 013 156 555 156 555

1004

ОЦП «Профилактика 
безнадзорности, 

правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯО 

на 2009-2010гг»

5223500 068 50 000 11 100 61 100

1003

Мероприятия по социально-
трудовым отношениям и охране 

труда (проведение смотров-
конкурсов) 

5140102 068 15 250 15 250

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДА 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

805 164 283 100 79 347 100 243 630 
200

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 1 214 100 59 800 1 273 900

Мероприятия по организации 
оздоровительной компании детей 

и подростков
1 214 100 59 800 1 273 900

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных 
органов

4320200 685 000 685 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 685 000 685 000

Региональные целевые 
программы 529 100 59 800 588 900

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

5221308 529 100 59 800 588 900

мероприятия в области 
оздоровления и отдыха детей 749 529 100 59 800 588 900

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 698 000 76 909 000 82 607 000

0901 Стационарная медицинская 
помощь 280 000 23 406 800 23 686 800

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 280 000 23 406 800 23 686 800

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 - 23 336 800 23 336 800

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

21 886 800 21 886 800

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 

в муниципальных образованиях 
ЯО»

5224004 280 000 - 280 000

энергосберегающие мероприятия 605 280 000 280 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-

2013гг»
7952200 70 000 70 000

энергосберегающие мероприятия 605 70 000 70 000

0902 Амбулаторная помощь 2 903 000 30 066 588 32 969 588

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 787 000 15 225 260 16 012 260

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 669 000 15 196 260 15 865 260

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

14 331 260 14 331 260

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 

в муниципальных образованиях 
ЯО»

5224004 118 000 - 118 000

энергосберегающие мероприятия 605 118 000 118 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-

2013гг»
7952200 29 000 29 000

энергосберегающие мероприятия 605 29 000 29 000
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4719900 976 000 14 841 328 15 769 328

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 928 000 14 841 328 15 769 328

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

13 084 500 13 084 500

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 

в муниципальных образованиях 
ЯО»

5224004 48 000 - 48 000

энергосберегающие мероприятия 605 48 000 48 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-

2013гг»
7952200 12 000 12 000

энергосберегающие мероприятия 605 12 000 12 000

денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медсестрам скорой 
помощи

5201800 001 1 140 000 1 140 000

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах 1 831 540 1 831 540

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 1 206 540 1 206 540

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 1 206 540 1 206 540

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

1 206 540 1 206 540

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4719900 625 000 625 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 625 000 625 000

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

625 000 625 000

0904 Скорая медицинская помощь 2 515 000 20 003 972 22 518 972

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4709900 20 003 972 20 003 972

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 20 003 972 20 003 972

в том числе ВЦП «Обеспечение 
оказания скорой медпомощи 

и первичной медико-санитарной 
помощи населению ЯМР» 

на 2011-2013 годы

20 003 972 20 003 972

денежные выплаты медицинскому 
персоналу ФАП, врачам, 

фельдшерам и медсестрам скорой 
помощи

5201800 001 2 515 000 2 515 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 2 515 000 2 515 000

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

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0020400 - 1 598 000 1 598 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 500 1 598 000 1 598 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 2 100 2 100

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 371 000 2 378 300 159 749 
300

1003 Социальное обеспечение 
населения 5050000 149 670 000 1 749 000 151 419 

000

Субвенция на социальные 
выплаты 005 20 851 000 - 20 851 000

-

единовременное пособие 
беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 

а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 

проходящего службу по призыву

5051900 512 000 512 000

социальные выплаты 005 512 000 512 000

-

обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

5052901 2 511 000 2 511 000

социальные выплаты 005 2 511 000 2 511 000

-

государственные единовременные 
пособия и ежемесячные 
денежные компенсации 

гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнениях

5054401 12 000 12 000

социальные выплаты 005 12 000 12 000

- обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда ЕДВ 5055521 11 514 000 11 514 000

социальные выплаты 005 11 514 000 11 514 000

- обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла ЕДВ 5055522 5 973 000 5 973 000

социальные выплаты 005 5 973 000 5 973 000

-

обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 

лиц и лиц пострадавших 
от политических репрессий ЕДВ

5055530 329 000 329 000

социальные выплаты 005 329 000 329 000

Субвенция на денежные выплаты 45 914 200 - 45 914 200

-
субвенция на денежные выплаты 

(единовременная выплата 
на погребение) 

5052205 2 130 000 2 130 000

социальные выплаты 005 2 130 000 2 130 000

- ежемесячное пособие на ребенка 5055510 11 704 000 11 704 000

социальные выплаты 005 11 704 000 11 704 000

-
субвенция на предоставление 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

5054800 14 263 000 14 263 000

социальные выплаты 005 14 263 000 14 263 000

- прочие денежные выплаты 5058600 17 766 200 17 766 200

социальные выплаты 005 17 766 200 17 766 200

-
Субвенция на предоставлений 

субсидий на оплату ЖКУ 
безработным гражданам

5054800 36 000 36 000

социальные выплаты 005 36 000 36 000

-

поддержка многодетных семей 
(освобождение от оплаты 

стоимости проезда на транспорте 
детей из многодетных семей, 

обучающихся в ОУ

5058600 15 000 15 000

социальные выплаты 005 15 000 15 000

Оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг 80 386 800 - 80 386 800

-

Оказание мер соцподдержки 
в оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг ветеранам 
труда

5055521 32 851 000 32 851 000

социальные выплаты 005 32 851 000 32 851 000

-

расходы по исполнению отдельных 
государственных полномочий, 
связанных с предоставлением 
льгот гражданам при оплате 

жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам, ветеранам

5054600 42 212 000 42 212 000

социальные выплаты 005 42 212 000 42 212 000

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
репрессированным

5055530 563 000 563 000

социальные выплаты 005 563 000 563 000

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям

5058600 1 296 800 1 296 800

социальные выплаты 005 1 296 800 1 296 800

-

осуществление мер социальной 
поддержки в оплате жилого 
помещения и коммунальных 

услуг педагогическим работникам 
работающим и проживающим 

в сельской местности

50586000 3 464 000 3 464 000

социальные выплаты 005 3 464 000 3 464 000

Прочие выплаты 1 000 1 749 000 1 750 000

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

социальные выплаты 005 1 000 1 000

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

мероприятия в области 
социальной политики 068 1 000 000 1 000 000

- ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 5058600 749 000 749 000

мероприятия в области 
социальной политики 005 749 000 749 000

Оказание социальной поддержки 
отельным категориям граждан 
ВЦП «Развитие системы мер 

соцподдержки на 2009-2011 годы»

5140100 2 517 000 2 517 000

-
Субвенция на оказания 

социальной помощи отдельным 
категориям граждан

5140102 2 021 000 2 021 000

социальные выплаты 005 2 021 000 2 021 000

-

Субвенция на оказания 
социальной помощи отдельным 

категориям граждан (мероприятия 
по социальной поддержке 

ветеранов, инвалидов 
и малообеспеченных пенсионеров) 

5140102 496 000 496 000

мероприятия в области 
социальной политики 068 496 000 496 000

1003

Региональная программа 
«Социальная поддержка граждан 

в ЯО» в сфере социальной 
политики

5226900 68 395 000 395 000

1004 Охрана семьи и детства 47 000 5 300 52 300

-
реализация областной программы 

«Семья и дети Ярославии» 
подпрограмма «Семья и дети» 

5221307 47 000 5 300 52 300

мероприятия в области 
социальной политики 068 47 000 5 300 52 300

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 0020000 7 259 000 624 000 7 883 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 7 259 000 - 7 259 000

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

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

мероприятия в области 
социальной политики 482 - -

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 5140500 624 000 624 000

Субсидии некоммерческим 
организациям 019 382 000 382 000

мероприятия в области 
социальной политики 068 242 000 242 000

1002

МУ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЯМР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

808 33 741 947 - 33 741 947

1002 Социальное обслуживание 
населения 5080000 33 741 947 - 33 741 947

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 5089900 001 33 741 947 - 33 741 947

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 33 741 947 33 741 947

МУ «МЦ «СОДЕЙСТВИЕ» ЯМР 811 2 956 400 983 000 3 939 400

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 2 802 600 602 000 3 404 600

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4319900 781 000 602 000 1 383 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 781 000 602 000 1 383 000

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

0707 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4319900 2 021 600 - 2 021 600

мероприятия в области 
оздоровления и занятости детей 

и подростков
447 2 021 600 2 021 600

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

ВЦП «Молодежь ЯМР 
2011-2013 гг.» 4310101 364 000 364 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для детей 

и молодежи
447 364 000 364 000

0707

Региональная программа 
«Социальная поддержка граждан 

в ЯО» в сфере смолодежной 
политики

5226900 447 153 800 153 800

0709 Другие вопросы в области 
образования - 17 000 17 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 17 000 17 000

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

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

- 2 119 887 2 119 887

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 1 454 367 1 454 367

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 - 665 520 665 520

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-счетной 

палаты
0022500 500 665 520 665 520

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 2 100 2 100

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 2 100 2 100

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

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 2020000 287 000 287 000

Обеспечение равного с МВД 
РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам 

и заработной платы работникам 
подразделений милиции 

общественной безопасности 
и социальных выплат

2020100 287 000 - 287 000

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 

и обороны

014 287 000 287 000

Военный персонал 2025800 - 2 878 148 2 878 148

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 

и обороны

014 2 878 148 2 878 148

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 

и обороны

2026700 - 1 344 800 1 344 800

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 

и обороны

2026700 014 1 344 800 1 344 800

Вещевое обеспечение 2027200 30 052 30 052

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 

и обороны

014 30 052 30 052

Муниципальные целевые 
программы 7950000 - 287 000 287 000

«Профилактика правонарушений 
в ЯМР на 2010-2011гг» 7951600 200 000 200 000

МЦП «Безопасность дорожного 
движения ЯМР на 2010-2012гг» 7952500 87 000 87 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 287 000 287 000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
833 - 4 293 820 4 293 820

Региональные целевые 
программы - 3 431 458 3 431 458

0502 мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 003 237 357 237 357

0502

ОЦП «Модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры ЯО» в части 
мероприятий по газификации, 

теплоснабжению, водоснабжению 
и водоответвлению

5223803 - 3 194 101 3 194 101

Бюджетные инвестиции 003 3 194 101 3 194 101

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 

не включенные в целевые 
программы

130 289 130 289

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

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

Бюджетные инвестиции 003 100 100 100 100

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 732 073 732 073

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 - 732 073 732 073

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 732 073 732 073

МУ ЯМР " ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"
836 - 25 317 450 25 317 450

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0939900 - 15 639 200 15 639 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 15 639 200 15 639 200

0702 Общее образование 4219900 - 9 678 250 9 678 250

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 9 646 000 9 646 000

0702 резервный фонд 0700500 013 32 250 32 250

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 - 968 000 968 000

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
госвласти и представительных 

органов муниципальных 
образований

0020400 - 112 000 112 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 - 112 000 112 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 112 000 112 000

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) органа власти 
муниципального образования

0021200 - 856 000 856 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 856 000 856 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 

ЯМР
846 291 128 11 154 300 11 445 428

0401 Общеэкономические вопросы 37128 37128

ОЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда ЯО» 5100300 500 37128 37128

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей - 260 000 260 000

ВЦП «Молодежь 2011-2013» 4310101 260 000 260 000

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для детей 

и молодежи
447 260 000 260 000

0707

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в части 

реализацмм ВЦП «Патриотическое 
воспитание молодежи ЯО»

4310102 50 000 - 50 000

проведение мероприятий 
для детей и молодежи 747 50 000 50 000

0801 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4409900 - 2 027 000 2 027 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 2 027 000 2 027 000
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в том числе ВЦП " Основные 
направления сохранения 

и развития культуры и искусства 
ЯМР на 2011-2013 годы»

2 027 000 2 027 000

0801 Библиотеки 4420000 - 1 714 000 1 714 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4429900 1 714 000 1 714 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 1 714 000 1 714 000

в том числе ВЦП " Основные 
направления сохранения 

и развития культуры и искусства 
ЯМР на 2011-2013 годы»

1 714 000 1 714 000

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

4400200 124 000 1 000 000 1 124 000

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 

образований
001 124 000 - 124 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 124 000 124 000

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

4400100 1 000 000 1 000 000

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, 

искусства, кинематографии, 
средств массовой информации 

и архивного дела

023 1 000 000 1 000 000

0801 Муниципальные целевые 
программы 7950000 - 162 000 162 000

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

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, 

искусства, кинематографии, 
средств массовой информации 

и архивного дела

023 162 000 162 000

0801

Региональная программа 
«Социальная поддержка граждан 

в ЯО» в сфере смолодежной 
политики

5226900 024 80 000 80 000

0804
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

2 906 300 2 906 300

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 - 2 869 000 2 869 000

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

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 37 300 37 300

1102 Массовый спорт 4829900 - 3 085 000 3 085 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4829900 - 2 362 000 2 362 000

Выполнение функций бюджетными 
организациями 001 2 362 000 2 362 000

Мероприятия в области массового 
спорта 5129700 079 723 000 723 000

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта 

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

МУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР 847 260 568 861 105 425 

497
365 994 

358

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

субсидии юридическим лицам 006 8 629 363 8 629 363

0406 Водные ресурсы 2800300 7 842 940 769 000 8 611 940

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся 

в собственности субъектов РФ, 
муниципальной собственности 
и бесхозных гидротехнических 

сооружений

2800300 7 842 940 769 000 8 611 940

Выполнение функций 
государственными органами 012 7 842 940 769 000 8 611 940

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

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

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

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 151 000 151 000 302 000

ОЦП «Обеспечение 
муниципальных районов ЯО 

документами территориального 
планирования»

5225600 151 000 151 000 302 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 151 000 151 000 302 000

0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 5 130 000 13 116 504 18 246 504

Поддержка жилищного хозяйства 5 130 000 13 116 504 18 246 504

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
жилищные услуги по тарифам 

не обеспечивающим возмещение 
издержек

3500100 8 000 000 8 000 000

субсидии юридическим лицам 006 8 000 000 8 000 000

ОЦП «Основные направления 
энергосбережения 

в муниципальных образованиях 
ЯО»

5224004 5 130 000 - 5 130 000

энергосберегающие мероприятия 605 5 130 000 5 130 000

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР на 2011-

2013гг»
7952200 1 432 900 1 432 900

энергосберегающие мероприятия 605 1 432 900 1 432 900

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

субсидии юридическим лицам 006 3 683 604 3 683 604

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 208 405 000 17 809 136 226 214 
136

Поддержка коммунального 
хозяйства 208 405 000 17 809 136 226 214 

136

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
услуги теплоснабжения 

по тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек

3510200 166 119 000 - 166 119 
000

субсидии юридическим лицам 006 166 119 000 166 119 
000

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
услуги водоснабжения 

и водоотведения по тарифам 
не обеспечивающим возмещение 

издержек

3510300 24 798 000 3 079 360 27 877 360

субсидии юридическим лицам 006 24 798 000 24 798 000

Компенсация возмещения 
убытков организаций, 

связанных с увеличением затрат 
на теплоснабжение (отопление 

и горячее водоснабжение) 

3510500 17 488 000 1 943 444 19 431 444

субсидии юридическим лицам 006 17 488 000 1 943 444 19 431 444

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 12 786 332 12 786 332

субсидии юридическим лицам 006 12 786 332 12 786 332

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 34 913 921 17 817 716 52 731 637

0502 Региональные целевые 
программы 5220000 30 503 921 17 733 616 48 237 537

ОЦП " Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

ЯО " в части газификации 
населенных пунктов

5223803 - 3 113 454 3 113 454

Бюджетные инвестиции 003 3 113 454 3 113 454

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального 
хозяйства ЯО на 2011-2014 годы» 

5225803 21 024 000 13 353 000 34 377 000

Бюджетные инвестиции 003 21 024 000 13 353 000 34 377 000

ОЦП «Социальное развитие 
села» в части мероприятий 

по газификации и водоснабжения 
населенных пунктов

5220201 - 357 162 357 162

Бюджетные инвестиции 003 357 162 357 162

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 

в сельской местности

1001121 8 450 000 910 000 9 360 000

Бюджетные инвестиции 003 8 450 000 910 000 9 360 000

0502 Региональные целевые 
программы 1 029 921 - 1 029 921

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

Бюджетные инвестиции 003 1 029 921 1 029 921

0502

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года»Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации 

в сельской местности в части 
средств федерального бюджета

1001101 003 3 600 000 3 600 000

Бюджетные инвестиции 003 3 600 000 3 600 000

0502 «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 7952800 500 810 000 84 100 894 100

0502

ОЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории 

ЯО» в части обеспечения 
генеральными схемами очистки 

территорий

5226401 810 000 810 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 810 000 810 000

Муниципальные целевые 
программы

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 500 84 100 84 100

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 

не включенные в целевые 
программы

- 18 482 581 18 482 581

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

Бюджетные инвестиции 003 4 760 000 4 760 000

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

Бюджетные инвестиции 003 800 000 800 000

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

Бюджетные инвестиции 003 5 000 000 5 000 000

0902 Строительство ЦВОП в п. 
Михайловский 1020102 003 - -

0902

Реконструкция здания бригадного 
дома под размещение 

врача общей практики в п. 
Козьмодемьянск. 

1020102 3 206 147 3 206 147

Бюджетные инвестиции 003 3 206 147 3 206 147

1102 ПСД ФОК п. Красные ткачи 1020102 - 345 000 345 000

0902 Строительство ФАП. В д. 
Иванищево (разработка ПСД) 1020102 - -

0502
Строительство, восстановление 

и ремонты скважин 
и водопроводов

1020102 003 4 371 434 4 371 434

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 16 450 197 16 450 197

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 - 16 450 197 16 450 197

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 16 450 197 16 450 197

0702 Подготовка к зиме 4219900 001 800 000 800 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 3 113 000 1 400 000 4 513 000

Областная целевая программа 3 113 000 3 113 000

ОЦП " О господдержке отдельных 
категорий граждан по проведению 

ремонта жилых помещений 
или работ, направленных 

на повышение уровня обеспечения 
их коммунальными услугами»

5225900 068 3 113 000 3 113 000

Муниципальные целевые 
программы 7950000 - 1 400 000 1 400 000

МЦП «О поддержке 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта 

жилых помещений и работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами 

на 2011-2013 годы

7952600 1 400 000 1 400 000

мероприятия в области 
социальной политики 068 1 400 000 1 400 000

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

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 2 998 241 2 998 241

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 2 992 141 2 992 141

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

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 6 100 6 100

МУ Центр земельных ресурсов 6 739 990 6 739 990

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 6 739 990 6 739 990

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0929900 6 695 000 6 695 000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 6 695 000 6 695 000

МЦП «Реформирование 
финансов» 7952400 607 44 990 44 990

ВСЕГО РАСХОДОВ: 868 596 514 514 863 
071

1 383 459 
585

Расходы по приносящей доход 
деятельности 60 810 621 60 810 621

ИТОГО РАСХОДОВ: 868 596 514 575 673 
692

1 444 270 
206

ДЕФИЦИТ: 41 329 116

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 13.07.2011 № 36

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

1. Предельные размеры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Предельный размер на 01.01. 
2012, руб

на 01.01. 
2013, руб

на 01.01. 
2014, руб

1. Верхний предел муниципального долга Ярославского 
муниципального района, в том числе: 88 153 639 96 940 299 96 766 960

верхний предел объема государственных гарантий 
Ярославского муниципального района - - -

На 2011 год На 2012 год На 2013 год

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

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ярославского муниципального 

района
4 000 000 4 000 000 3500 000

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

5. Предельный объем предоставляемых государственных 
гарантий Ярославского муниципального района - - -

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

Виды заимствований 2011 год, руб 2012 год, руб 2013 год, руб

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

числе: 

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

получение

погашение 5 948 341 173 340 173 339

Кредиты кредитных организаций 40 636 023 8 960 000 -

Получение 175 636 023 145 782 000 108 960 000

Погашение 135 000 000 136 822 000 108 960 000

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

2. Государственные гарантии * - -

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

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)

Обязательства На 01.01.2011, 
руб

На 01.01.2012, 
руб

На 01.01.2013, 
руб

На 01.01.2014, 
руб

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

Бюджетные кредиты 6 465 957 517 616 344 276 170 937

Всего 53 465 957 88 153 639 96 940 299 96 766 960

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
Виды заимствований На 1.01.2011, % на 01.01.2012, % на 01.01.2013, % на 01.01.2014, %

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

Бюджетные кредиты 2,5 0,6 0,4 0,2

Итого 100 100 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2011     № 159
Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2011 года
На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации», Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полуго-

дие 2011 года (Приложение 1-8).
2. Руководителю финансового сектора Администрации ЗСП (В. Б. Подъячевой) не позднее 31.07.2011 

представить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2011 года 
в Муниципальный Совет ЗСП и в Контрольно-счетную палату ЯМР.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации О. А. Кру-
глову.

5. Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
Приложения к Решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения читать на сайте 

yamo.adm.yar.ru на странице Заволжское сельское поселение
Окончание в следующем номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2011     № 1293
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое Ногови‑

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

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных 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 насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:022301:50, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Большое Ноговицыно, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

228 192 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 409 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 45 638 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 28.12.2010 № 11142 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Боль-
шое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Большое Ноговицыно 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 18.03.2011 г. № 1293 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое Ноговицыно Гле-
бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 сентября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022301:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 228 192 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 11 409 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 638 рублей 54 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
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ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «31» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «31» августа 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато-
ром аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «01» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля-
ется 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, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам аукциона (приложение № 1).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 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 муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, с кадастровым номером 76:17:022301:50.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 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 ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «02» сентября 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 Догово-

ра земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, (участок № 1), с кадастро-
вым номером 76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством 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 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 02.09.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-

лавской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010     № 4635
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Василево Кузне‑

чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Василево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 23.11.2009 № 9027 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Васи-
лево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Василево Кузнечихин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 № 4635 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с разре-
шенным 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 Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
д.  Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «29» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «29» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «30» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предостав-
ленного 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 собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи 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 муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения лич-

ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв.  м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, д.  Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 

в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской 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 земельных 
участков» и протоколом аукциона от «31» 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 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:148, (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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством 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 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 31.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010     № 4634
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Василево Кузне‑

чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Василево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 23.11.2009 № 9028 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Васи-
лево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Василево Кузнечихин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 № 4634 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с разре-
шенным 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 Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
д.  Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:149.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «29» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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 
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имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «29» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «30» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2011 г. в 16:00 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 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 муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, д.  Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:149.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, 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 таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 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 Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с 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 «31» августа 2011 года №____, заключили настоящий до-
говор (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 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:149, (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 ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством 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 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 Покупа-

телем, 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 сохран-
ность 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 собственности 

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 31.08.2011 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 соот-

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

ствующим 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 упла-
чивает 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011     № 927
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:273, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

кте 1 постановления, в размере 77 540 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 877 рублей;

2.4. Сумму задатка – 15 508 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 г. № 927 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в д.  Глебовское Глебовского 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 до-
говора аренды земельного участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 30 августа 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, в д.  Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:273.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 77 540 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 877 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 508 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «25» 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
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. Космо-
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «25» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «29» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2011 года в 12:00 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 аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 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 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 индивидуально-
го жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:273).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 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 муници-
пального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды зе-
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от 30.08.2011 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 зе-

мельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:273, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д.  Глебовское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоя-
щему Договору.

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 подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 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 Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 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 произво-
дить 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 орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем 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 считается 
расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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, 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 догово-
ру 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 коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри‑
ровать 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 уче-
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Адми‑
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной 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 со-

блюдению 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 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 задол-

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения 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 пу-
тем 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 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 реги-

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного 

участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим по-
ложением 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 регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством 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
20.08.2010     № 7597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

37500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.  Григорьевское, 
с разрешенным использованием: для строительства доступного жилья работникам предприятия.

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

кте 1 постановления, в размере 988 749 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 49 437 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 197 749 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия, расположен‑
ного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 г. № 7597 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского рай-
она Ярославской области, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 29 августа 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для строительства доступного жилья работникам предприятия.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсо-
вет, д.  Григорьевское.

Площадь земельного участка – 37500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:347.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства доступного жилья работникам 

предприятия.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 988 749 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 49 437 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 197 749 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по результа-
там аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» 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, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «24» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по результатам аукцио-
на, 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 – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «25» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» августа 2011 года в 12:00 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 аренды земельного участка, предоставленного 
для строительства доступного жилья работникам предприятия по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам 
предприятия по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия
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 арен-

ды земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия площадью 37500 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцов-
ском сельсовете, в д.  Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:347).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок ор-
ганизации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по результа-
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам пред‑

приятия 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 муници-
пального 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 Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярослав-
ском муниципальном районе от 29.08.2011 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 37500 кв.  м зе-

мельного участка из общей площади 37500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:347, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
в д.  Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства доступного жилья работникам предприятия.
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 подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

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

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

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

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

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 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 Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 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 преимущественное 
право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян-
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного 
самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 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 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 рас-
торгнутым 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 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, 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 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 коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри‑
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се‑
тей 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 уче-
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101788837500003 
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 производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча-

сти, 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 со-

блюдению 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 отравле-

нии, 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 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 задол-

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения 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 пу-
тем 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 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 реги-

страционной 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 осво-

бождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного 

участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим поло-
жением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди-
ческую 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
1375003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3782
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Жуково Пестре‑

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:083201:58, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Жуково, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

425 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 85 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Жуково Пестрецов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 № 3782 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Жуково Пестрецовского 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, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, с разре-
шенным 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 Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 01 сентября 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д.  Жуково.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083201:58.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 425 000 рублей.
Шаг аукциона: 21 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 85 000 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 таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «30» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «30» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «31» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2011 г. в 15:00 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, предостав-
ленного 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 собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи 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 муници‑

пального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения лич-

ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2500 кв.  м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Жуково, с кадастровым номером 76:17:083201:58.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской 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 земельных 
участков» и протоколом аукциона от «01» сентября 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 2500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, с кадастровым номером 
76:17:083201:58, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством 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 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 31.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
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Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-

чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, 

а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения 
Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2011     № 3546
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, постановлением Пра-
вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

1999 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:103, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Кобыляево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

кте 1 постановления, в размере 78 400 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 920 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 680 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.07.2011 г. № 3546 «О прове-

дении 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 Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 30 августа 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель-
совет, в д.  Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1999 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:103.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 400 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 920 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 680 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «25» 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, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «25» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «29» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2011 года в 15:00 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 аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома площадью 1999 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево (кадастровый номер 76:17:100701:103).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок ор-
ганизации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством 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 муници-
пального 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 Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 30.08.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1999 кв.  м зе-

мельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:103, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсове-
те, д.  Кобыляево, 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 ин-

дивидуального 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 подписа-
ния 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 фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

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

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

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

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 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 Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 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 преимущественное 
право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян-
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного 
самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 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 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 рас-
торгнутым 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 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, 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 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 коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри‑
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се‑
тей 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 уче-
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781500000003 
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 производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча-

сти, 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 со-

блюдению 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 отравле-

нии, 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 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 задол-

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения 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 пу-
тем 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 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 реги-

страционной 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 осво-

бождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного 

участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим поло-
жением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди-

ческую 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
19.07.2011     № 3777
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Когаево Лютов‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:133001:84, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Лютовский сельсовет, д.  Когаево, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

330 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 66 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

зяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Когаево Лютовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 № 3777 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Когаево Лютовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  Когаево, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 сентября 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  
Когаево.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133001:84.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства и инди-

видуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 330 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 66 000 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 таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «31» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «31» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «01» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» сентября 2011 г. в 16:00 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, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и 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 ведения лич-

ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, 
д.  Когаево, с кадастровым номером 76:17:133001:84.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности 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 и индивидуального жи-
лищного 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
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гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «02» сентября 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 Догово-

ра земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  Когаево, с кадастровым номером 76:17:133001:84, 
(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 ведения личного подсобного хозяйства и индиви-

дуального 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 02.09.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011     № 2053
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Корюково Теле‑

гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:138, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Корюково, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

296 887 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 844 рубля 35 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 377 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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 строи‑

тельства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Корюково Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 № 2053 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Корюково 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, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Корюково, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 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 пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:138.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 296 887 рублей.
Шаг аукциона: 14 844 рубля 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 377 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «25» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «25» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-

том 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 и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен-
ном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «29» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2011 года 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, предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по резуль-
татам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 в.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсове-
те, д.  Корюково, с кадастровым номером 76:17:130201:138.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности 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 и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «30» 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 2000 в.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Корюково, с кадастровым номером 
76:17:130201:138, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства и ве-

дения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___

_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.08.2011 года № ____.

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2010     № 3672
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д.  Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

12000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Кузнечиха, 
с разрешенным использованием: для жилищного строительства.

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

кте 1 постановления, в размере 1 300 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 65 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 260 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

ЯМР А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства, расположенного в д.  Кузнечиха Кузнечихин‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.04.2010 г. № 3672 «О прове-

дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 01 сентября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, в д.  Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 12000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:309.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 300 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 65 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 260 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства на вы‑

шеуказанном земельном участке. В районе земельного участка проложен магистральный водовод от го-
родских сетей (охранная зона водопровода составляет не менее 10 м по обе стороны от сетей). Необходима 
реконструкция существующей водопроводной насосной станции второго подъема в д.  Кузнечиха (строи-
тельство второй накопительной емкости V=1000 куб.  м) и установка дополнительных насосов в насосной 
станции. Канализационная насосная станция и очистные сооружения в д.  Кузнечиха находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, требуется строительство новой КНС и очистных сетей канализации. Существую-
щее оборудование котельной в д.  Кузнечиха не позволяет подключить дополнительную нагрузку. По зе-
мельному участку проложены сети теплоснабжения, находящиеся на обслуживании ОАО ЖКХ «Заволжье». 
При застройке территории необходимо выдержать расстояние не менее 5 м от границ продаваемого участка 
до вышеуказанных инженерных коммуникаций. Для рассмотрения вопроса о технической возможности 
присоединения к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить в ОАО «Ярославльоб-
лгаз» информацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «30» 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, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «30» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час.  00 мин. «31» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля-
ется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства площадью 12000 кв.  м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Куз-
нечиха (кадастровый номер 76:17:033401:309).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок ор-
ганизации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного участка, предоставленного для 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. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для жилищного строительства 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 муници-
пального 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 Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 01.09.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 12000 кв.  м зе-

мельного участка из общей площади 12000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:033401:309, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо-
вете, д.  Кузнечиха, 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 жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

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

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

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

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 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 Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 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 преимущественное 
право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян-
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного 
самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 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 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 рас-
торгнутым 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 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, 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 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 коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри‑
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се‑
тей 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 уче-
том 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 производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча-

сти, 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 со-

блюдению 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 отравле-

нии, 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 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 задол-

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения 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 пу-
тем 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 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 реги-

страционной 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 осво-

бождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного 

участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим поло-
жением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди-
ческую 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21.07.2008     № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Медведево Лев‑

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д.  Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использованием: размещение до-
мов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключения до-

говора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. № 1363 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Медведево Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставлен-
ного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 августа 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  
10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «24» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «25» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» августа 2011 года 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, предостав-
ленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женного в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области (кадастровый 
номер 76:17:081701:48).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по резуль-
татам 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застрой‑

ки по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, и _________________, именуемый с одной стороны, и_______________________, действующее 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления 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 «29» 
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 42 710 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в д.  
Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 
76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивидуальной жилой застрой-

ки.
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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________ (_____

______________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011     № 401
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Пестрецово 

Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:091401:399, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Пестрецово, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства.

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

227 425 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 371 рубль 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 485 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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 строи‑

тельства, расположенного в д.  Пестрецово Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 401 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Пестрецово Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Пестрецово, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 сентября 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д.  Пестрецово.

Площадь земельного участка – 1400 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091401:399.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 227 425 рублей.
Шаг аукциона: 11 371 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 485 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 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, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «31» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «31» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том 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, техни-
ческой документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по теле-
фону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «01» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля-
ется 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, предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1400 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Пестрецово, с кадастровым 
номером 76:17:091401:399.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности 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 аук-
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.
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6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

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

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

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «02» сентября 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 1400 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Пестрецово, с кадастровым номером 
76:17:091401:399, (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 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (___

_______________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781400000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 140003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011     № 402
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Поленское, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

кте 1 постановления, в размере 108 700 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 435 рублей;
2.4. Сумму задатка – 21 740 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  По‑
ленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 402 «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 01 сентября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель-
совет, в д.  Поленское.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 108 700 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 435 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 21 740 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 

не позднее «30» 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, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «30» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 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 на-
чала 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. «31» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля-
ется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.  м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсо-
вете, д.  Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок ор-
ганизации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного 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. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального 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 Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 01.09.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв.  м зе-

мельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д.  Поленское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния 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 фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

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

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

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

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 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 Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 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 преимущественное 
право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян-
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного 
самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 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 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 рас-
торгнутым 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 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, 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 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 коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри‑
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се‑
тей 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 уче-
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101782500000003 
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 производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча-

сти, 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 со-

блюдению 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 отравле-

нии, 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 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 задол-

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения 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 пу-
тем 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 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 реги-

страционной 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 осво-

бождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного 

участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим поло-
жением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди-
ческую 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
19.07.2011     № 3776
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сеславино Лютов‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:121801:110, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Лютовский сельсовет, д.  Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

330 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 66 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Сеславино Лютовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 № 3776 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сеславино Лютовского 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, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  Сеславино, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 сентября 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  
Сеславино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:121801:110.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства и инди-

видуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 330 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 66 000 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 таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «31» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «31» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
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го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «01» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» сентября 2011 г. в 15:00 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, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и 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 ведения лич-

ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, 
д.  Сеславино, с кадастровым номером 76:17:121801:110.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности 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 и индивидуального жи-
лищного 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской 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 земельных 
участков» и протоколом аукциона от «02» сентября 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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  Сеславино, с кадастровым номером 
76:17:121801:110, (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 ведения личного подсобного хозяйства и индиви-

дуального 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 02.09.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2011     № 201
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово Телегин‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Хомутово, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

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

296 534 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 826 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 306 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.01.2011 г. № 201 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 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 пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д.  Хомутово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 296 534 рубля.
Шаг аукциона: 14 826 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 306 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «24» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том 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, техни-
ческой документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле-
фону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «25» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» августа 2011 года в 16:00 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, предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

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

ального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с кадастровым номе-
ром 76:17:130301:10.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности 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 аук-
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 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 ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «29» 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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с кадастровым номером 
76:17:130301:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 29.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 15003 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
03.02.2011     № 394
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена Бекренев‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, п.  Смена, с разрешенным использованием: для строитель-
ства жилого дома.

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

266 540 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 327 рублей;
2.3. Сумму задатка – 53 308 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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, рас‑

положенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 394 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена Бекреневского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
п.  Смена.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 266 540 рублей.
Шаг аукциона: 13 327 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 308 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аук-
циона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «25» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «25» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том 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 докумен-
тацией, 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 «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «29» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предостав-
ленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по 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 строитель-

ства жилого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 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 не-
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обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской 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 земельных 
участков» и протоколом аукциона от «30» 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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 
76:17:181001:83, (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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 30.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2011     № 1762
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Еремеевское Теле‑

гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

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

267 763 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 388 рублей 15 копеек;
2.3. Сумму задатка – 53 552 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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 и ве‑

дения личного подсобного хозяйства, расположенного в с.  Еремеевское Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 07.04.2011 № 1762 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Еремеевское Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  
Еремеевское, ул.  Лесная.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133701:68.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома и ведения личного 

подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 267 763 рубля.
Шаг аукциона: 13 388 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 552 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 

не позднее «24» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «24» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «25» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» августа 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предостав-
ленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строитель-

ства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  Ереме-
евское, ул.  Лесная, с кадастровым номером 76:17:133701:68.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской 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 земельных 
участков» и протоколом аукциона от «29» 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 Догово-

ра земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, с кадастровым номе-
ром 76:17:133701:68, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 29.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010     № 7593
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново Кузне‑

чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1578 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с.  Сереново, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

248 211 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 410 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 642 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с.  Сереново Кузнечихин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 № 7593 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сереново, с разре-
шенным 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 Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
с.  Сереново.

Площадь земельного участка – 1578 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 211 рублей.
Шаг аукциона: 12 410 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 642 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «29» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «29» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «30» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предостав-
ленного 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 собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи 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 муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения лич-

ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1578 кв.  м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:50.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской 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 земельных 
участков» и протоколом аукциона от «31» 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 1578 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым номером 
76:17:060901:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, 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 строи-

тельством 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 теку-
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щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 31.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20.08.2010     № 7591
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново Кузне‑

чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с.  Сереново, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

314 589 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 729 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка – 62 917 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с.  Сереново Кузнечихин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 № 7591 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сереново, с разре-
шенным 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 Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении 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 муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
с.  Сереново.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:49.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 314 589 рублей.
Шаг аукциона: 15 729 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 62 917 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «29» августа 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «29» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комис-
сия») с 09 час.  00 мин. «29» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предостав-
ленного 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 собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи 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 муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения лич-

ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2000 кв.  м из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:49.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок органи-
зации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑

ством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администра-

ции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской 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 земельных 
участков» и протоколом аукциона от «31» 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 2000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым номером 
76:17:060901:49, (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 строи-

тельством 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 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 Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной докумен-
тации.

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 поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 
соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 31.08.2011 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав-

цу 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 упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1704
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Толбухино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:041101:758, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с.  Толбухино, ул.  
Речная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

кте 1 постановления, в размере 89 097 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 454 рубля 85 копеек;
2.4. Сумму задатка – 17 819 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в с.  Толбу‑
хино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 г. № 1704 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в с.  Толбухино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в с.  Толбухино, ул.  Речная, Толбухинского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 01 сентября 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский 

сельсовет, с.  Толбухино, ул.  Речная.
Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:041101:758.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 097 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 454 рубля 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 819 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «29» 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, кро-
ме 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «29» августа 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 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 на-
чала 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. «30» августа 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля-
ется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
с.  Толбухино, ул.  Речная (кадастровый номер 76:17:041101:758).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «28» июля 2011 года № 29, а также порядок ор-
ганизации 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 соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного 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 не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от име-
ни Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального рай-
она», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, 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 Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярослав-
ском муниципальном районе от 01.09.2011 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 зе-

мельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:041101:758, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
с.  Толбухино, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоя-
щему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого 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 осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 
Арендатора.

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

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

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

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 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 Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 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 преимущественное 
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:
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2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным 
в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использовани-
ем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян-
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного 
самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 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 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 рас-
торгнутым 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 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, 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 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 коопе-
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри‑
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се‑
тей 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 уче-
том 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 производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча-

сти, 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 со-

блюдению 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 отравле-

нии, 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 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 задол-

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения 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 пу-
тем 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 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 реги-

страционной 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 осво-

бождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного 

участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим поло-
жением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди-
ческую 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.

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района сообщает о том, что назначенный на «19» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130201:138, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «19» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский 
сельсовет, с.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «19» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «19» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:162501:75, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 

сельсовет, д.Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «20» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:162501:76, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д.Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «20» 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 76:17:041101:758, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с.Толбухино, ул.Речная, 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 «20» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Хомутово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «20» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:22, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
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 «21» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:23, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «21» 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 76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР        

 Т.В.Шарипова

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 уточнению местоположения границ земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства и размещения индивидуального жилого дома, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Гридино. Заказчиком 
кадастровых работ является Дмитриева Марина Александровна

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 границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Курбский сельсовет, д. Гридино.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж. Дата проведения: 
29.08.2011 г. Время проведения 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же 
подать на него возражения можно у исполнителя кадастровых работ ООО «СогласиЕ» 
с 28.07.2010 г. по 29.08.2011 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
Беляева Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.42, кв.10, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок 
площадью 4,1 га сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ярославский 
район, Телегинский с/с, в районе д. Алексеевское, с севера ограничен участком с кадастровым 
номером №76:17:134501:347, с запада, востока и юга землями, находящимися в общей долевой 
собственности в границах бывшего ТОО «Щедрино», сообщает о своем намерении выделить 
в натуре земельный участок в счет моей доли. Возражения прошу присылать по адресу: г. 
Ярославль, ул. Старая Костромская, д. 1а, офис 207.

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 уточнению местоположения границ земель общего пользования и индивидуальных 
земельных участков СНТ «Звезда» расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношеснкий с / с.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Звезда» в лице председателя Карчевского 
Евгения Алексндровича

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: земельные участки, находящиеся по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский с / с, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении данных кадастровых работ.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж.
Дата проведения: 29.08.2011 г. Время проведения 12:00
Ознакомиться с проектным планом, а так же подать на него возражения можно у исполнителя 

межевания ООО «СогласиЕ» с 28.07.2011 г. по 29.08.2011 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47, квалификационный аттестат 
№ 76-10-11 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:201601:32, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, деревня Щеглевское, д. 10 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Келлер Лидия Николаевна, адрес: Ярославская 
обл., Ярославский район, Некрасовский с / с, деревня Щеглевское, д. 10, тел. (4852) 98-50-97. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «29» августа 2011 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «29» июля 2011 г. по «13» августа 2011 г. по адресу нахождения 
ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ отсутствуют, кадастровый квартал 76:17:201601. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150000, г. Ярославль,
ул. С. Щедрина, д. 9 офис 2 тел. факс (4852) 72-61-96) проводятся кадастровые работы 

по образования земельного участка из земель муниципальной собственности по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский с / с, в районе д. Малое Филимоново.

Заказчиком работ является Кагало К. Е. кон. тел. 89106635380. Чьи права могут быть 
затронуты приглашаем для согласования границ.

Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль ул. 
С. Щедрина, д. 9, офис 2, 29 августа 2011г в 10-00

Ознакомиться с проектным планом а так же подать на него возражения можно по адресу: 
г. Ярославль, ул. С. – Щедрина, д. 9, офис. 2 с «28» июля 2011 г. по «29» августа 2011 г. 
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый 
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: yar-
geo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка расположенного: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский сельский совет, с. Туношна, ул. Набережная, д.22

Заказчиком кадастровых работ является: Заверткина Валентина Ивановна, почтовый адрес: 
150501, Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский совет, с. Туношна, ул. 
Школьная д.2, ком. 4, телефон 8-905-631-04-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). «29» августа 2011г. В 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2011г. по 
«29» августа 2011г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:112102:

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый 
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: yar-
geo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка расположенного: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский с.с., с. Аристово, Карабихский с/с, д. Карабиха, Бекреневский с/с, п. Садовый; д. 
Жуково; Гавриловский с/с, с. Прусово, Левцовский с/с, д. Поречье, д. Левцово; Рютневский с/с, 
п. Ярославка;

Заказчиком кадастровых работ является: КУМИ Администрации ЯМР ЯО, почтовый адрес: 
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской д. 10а, телефон 251604

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). «29» августа 2011г. В 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2011г. по 
«29» августа 2011г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:082201; 76:17:151401; 
76:17:181601; 76:17:182101; 76:17:106101; 76:17:081101; 76:17:081201; 76:17:181301; 
76:17:032201

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР сообщает, 
что 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 уточнению местоположения границ земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством жилого дома расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельсовет, пос. Козьмодемьянск.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР 
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 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский 
сельсовет, п. Козьмодемьянск.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 29.08.2011 г. Время проведения 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ ООО «СогласиЕ» с 28.07.2010 г. по 29.08.2011 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР сообщает, 
что 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 уточнению местоположения границ земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Ермолово.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР. 
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 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецоввский 
сельсовет, д. Ермолово.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 29.08.2011 г. Время проведения 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ ООО «СогласиЕ» с 28.07.2010 г. по 29.08.2011 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:

– с. Красное Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
800 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Плотникова Е. В.);

– с. Туношна Туношенского сельского поселения, в районе ул. Новая, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 1400 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Клемен-
тьевская Т. П.);

– д. Полесье Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
810 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Мозжухин Д. А.);

– д. Полесье Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
774 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Дейнес В. А.);

– д. Полесье Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Кашапов В. М.);

– д. Жуково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
600 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Малькова Ю. А.).

– д. Сидоровское Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Политов А. Ю.);

– пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1200 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Маляев В. В.);

– р. п. Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Исаков А. А.);

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» и пунктом 2 статьи 10 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
информирует о поступлении заявлений от граждан и организаций о предоставлении в аренду земель-
ных участков на территории Ярославского района:

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная земельный участок ориен-
тировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Мухина В. А.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная земельный участок ориен-
тировочной площадью 24 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Рубанова Л. А.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен-
тировочной площадью 24 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Кульпина С. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Малышева В. А.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, три земельных участка 
ориентировочной площадью 20 кв. м. каждый для размещения хозяйственных построек (заявитель 
Козлов А. С.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен-
тировочной площадью 18 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Юрченко Л. Г.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 25 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Запольская С. Л.);

– д. Большое Ноговицино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Угарова Г. П.);

– д. Дубовики Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1200 кв. м. для огородничества (заявитель Воробьев А. А.);

– на территории Ивняковского сельского поселения, в районе пос. Карачиха, земельный участок 
ориентировочной площадью 2435 кв. м. из земель сельскохозяйственного назначения для организации 
дачного некоммерческого товарищества (заявитель ДНТ «На Пахме»);

– пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 7000 кв. м. для размещения двух водозаборных скважин с охранной зоной для водоснабжения 
10-ти 3-х этажных жилых домов (заявитель ООО «Капитал»);

– пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадью подлежит уточ-
нению) для строительства газопровода для газификации многоквартирных жилых домов (заявитель 
ООО «Капитал»);

– д. Медведково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Ремизов В. В.);

– ст. Лютово Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
200 кв. м. для огородничества (заявитель Яковенко Б. В.);

– д. Молозиново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 50 кв. м. для размещения и эксплуатации гаража (заявитель Корольков В. В.);

– д. Григорьевское Заволжского сельского поселения, ул. Новая, земельный участок ориентировоч-
ной

площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Москвина М. В.);
– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен-

тировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Баранова И. В.);
– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-

дью 24 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Соломина Ф. В.).
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. Филатово Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 200 кв. м. для огородничества (заявитель Аникеева Т. А.);

– с. Сопелки Туношенского сельского поселения, ул. Набережная, земельный участок ориентиро-
вочной площадью 507 кв. м. для огородничества (заявитель Николаева О. Б.);

– д. Сабельницы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Мигалескул О. А.);

– пос. Речной Карабихского сельского поселения, ул. Солнечная, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявители: Демидов С. Е., Демидова Л. В.);

– д. Филисово Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 800 кв. м. для огородничества (заявитель Алексеев А. Ю.).

Председатель Земельного комитета администрации ЯМРТ. Н. Кирсанова
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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 уточнению местоположения границ земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, д. Ракино, д. 29

Заказчиком кадастровых работ является Малых Эльвира Михайловна
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 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, д. Ракино.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж.
Дата проведения: 29.08.2011 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно 

у исполнителя кадастровых работ ООО «СогласиЕ» с 28.07.2010 г. по 29.08.2011 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
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28 в отношении 

земельного участка, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с / с, с. Красное, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером № 76:17:114801:58.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Любовь Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28 29.08.2011 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 28.07.2011 г. 
по 26.08.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28.

ЗАО  «Пансионат отдых «Ярославль» сообщает:
1. Техническая возможность доступа к системе теплоснабжения имеется.
2. В 2-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения  0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0, резерв мощности 
4,25 Гкал/ч.

3. Техническая возможность доступа к системе холодного водоснабжения отсутствует.
4. В 2-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения   0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0, резерв мощности 
0 тыс.куб.м./сутки

Инвестиционные программы по теплоснабжению и по водоснабжению отсутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28 в отношении 

земельного участка, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с / с, с. Красное, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером № 76:17:114801:58.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Любовь Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28 29.08.2011 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 28.07.2011 г. 
по 26.08.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г.Ярославль, ул.Собинова, д.28 в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область. Ярославский район, 
Ивняковский с/с, СНТ «Восход», кв.4. л. 7. уч.127, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем выдела в счет общей долевой собственности на 
земельный участок К №76:17:161901:1. Заказчиком кадастровых работ является Игрушкин 
Андрей Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28 29 августа 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  28 июля   2011г. по 
29 августа 2011г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28.

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 1/2 земельной доли, принадлежащей участнику 
долевой собственности.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания участник долевой собственности Булыгин 
Алексей Николаевич, проживающий: Ярославская обл., Ярославский р-н, Карабихское с.п., д. 
Комарово, д.19.

Кадастровый инженер ООО «Кадастр-сервис» Архипова Юлия Николаевна, , г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 53/14. E-mail: kadastr-s76@yandex.ru. Тел.: 30-14-52.

Кадастровый номер исходного земельного участка 76:17:000000:60, расположен по адресу: 
обл. Ярославская, р-н Ярославский (в границах ТОО «Щедрино»).

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 
76-10-11   в отношении земельных участков с кадастровыми  номерами  76:17:140501:28, 
76:17:140501:39 расположенных по адресу Ярославская обл., Ярославский  район, Телегинский 
с/с, село Лучинское   выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Нина Геннадьевна, 
адрес: Ярославская обл., Ярославский район, Телегинский с/с, село Лучинское, тел. (4852) 
98-78-67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу нахождения ИП «29» августа  2011г. в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «29» июля 2011г. по «13» августа 2011г. 
по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 
76:17:140501. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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 земельной доли, принадлежащей участникам долевой 
собственности.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания - представитель участников долевой 
собственности Кривошеина Ирина Вадимовна, проживающая: г. Ярославль, ул. Ранняя, д.12, 
кв.183. Тел.: 8-903-824-03-31.

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 76:17:107101:224, расположен по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, (в границах ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский»).

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».

Руководством лагеря продуманы малейшие нюансы 
для организации качественного детского отдыха. На бла‑
гоустроенной территории в 9,5 га. размещены 8 кирпичных 
корпусов, современный клуб, корт для большого тенниса, 
волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, 
просторная столовая. Особую привлекательность создает 
красота природы. Стоит заметить, что голоса иволги, под‑
тверждая правильность названия центра по–прежнему 
звучат здесь. Вместе с тем требования к безопасности детей 
соблюдаются в первую очередь. База лагеря огорожена за‑
бором и круглосуточно охраняется. Вход для посторонних 
закрыт. Строго контролируются все направления бытового 
обеспечения для детей начиная с питьевого режима и за‑
канчивая санитарными условиями в корпусах. Благодаря 
средствам областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии» в этом году были заасфальтированы дорожки, 
отремонтированы клуб и столовая. Что касается досуга и 
организации отдыха для детей, то и в этом вопросе коллек‑
тив лагеря постарался придумать что–то новое. Каждая из 
4‑х смен имеет свою тематическую направленность, что 
позволяет сделать досуг детей не только интересным, но и 
полезным для развития.

Первая смена прошла под тематикой экологической 
безопасности. Заинтересовать ребят было несложно, ведь 
рядом с центром протекает река Ить. Изучением эколо‑
гического состояния, биологического разнообразия  реки 
занимался отряд экологов. Результаты своих исследований 
юные экологи представят на всероссийской конференции 
«ЭКОС– 2011», а также направят в  администрацию Ярослав‑
ского района для решения проблемы возрождения реки Ить.

Вторая смена – военно‑патриотическая проходила под 
девизом «Вместе – мы сила». В одном из отрядов, который 
собрал разновозрастных девчонок и мальчишек от 10 до 16 
лет – военное дело стало основной темой занятий и меро‑
приятий. В этом отряде все, начиная от специально приоб‑
ретенной камуфляжной формы и заканчивая распорядком 
дня, протекала по особым военным правилам. 

По мнению педагогического коллектива и отдыхающих в 
лагере ребят, наиболее интересным является возможность 
попробовать себя в декоративно–прикладном творчестве. 
Для того, чтобы дети смогли попробовать себя в различных 
творческих направлениях, созданы кружки  «Волшебный 
пластилин», «Веселая нить». Продуманность организации 
различных направлений для реализации детей позволяет 
сделать занятия наиболее насыщенными. Кто‑то выклады‑
вающих витражи, кто‑то занимается в тренажерном зале, 
кто‑то вяжет сумочки, кто‑то в комнате психологической 

разгрузки  выполняет упражнения вместе с психологом.
 Стоит отметить, что психологическая адаптация ребен‑

ка – тема особая для «Иволги». Центр первый в Ярослав‑
ской области откликнулся на предложение лаборатории 
социомониторинга ИРО (Институт развития образования) 
на предложение запустить проект социометрии в летних 
детских загородных лагерях. Благодаря современной 
компьютерной программе психологом центра проводится 
социометрическое исследование воспитанников всех воз‑
растов, а также педагогического коллектива. После анализа 
выдаются практические рекомендации по воспитанию 
каждого ребенка: как помочь адаптироваться в коллективе, 
преодолеть стресс, раскрыть потенциал и многое другое.

 Рассказывая о центре, нельзя обойти тему политики, 
пусть детской, пусть по–нарошку, пусть на несколько не‑
дель. В «Иволге» развито детское самоуправление: избран 
президент, который работает вместе с министрами. Кроме 
того, на доске гласности, наглядно демонстрирующая успе‑
хи каждого из отрядов в общелагерных мероприятиях, а 
также размещаются фото самых ярких, запомнившихся 
моментов прошедшего дня.

Говоря о перспективах работы центра, необходимо от‑
метить, что «Иволга» – первый автономный загородный 
центр дополнительного образования в Ярославской об‑
ласти. Такое положение открывает для лагеря большие 
перспективы: утепление жилых корпусов, проведение 
канализации, что сделает возможным круглогодичную 
работу центра.

С 10 по 30 августа оздоровительно–образовательный 
центр «Иволга» открывает 4‑ю смену. Стоимость путевки – 
9 700 рублей, для жителей Ярославской области – льготная 
стоимость – 4 700 рублей.

С 29 июля по 31  июля 2011 года на станции 
«Река Которосль» (Район Карабихского переката) 
Ярославского муниципального района пройдет 
областной молодежный слет-соревнование среди 
команд сельских поселений муниципальных 
районов Ярославской области «Сельские игры».

По предварительно представленной организатора‑
ми – департаментом молодежной политики и спорта 
и отделом культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР информации ожидается, что 
в проекте в этом году примут участие 150 человек.

Главная цель молодежного слета‑соревнования 
среди команд сельских поселений муниципальных 
районов Ярославской области «Сельские игры» – со‑
хранение культурного наследия через воссоздание  
народных обычаев, обрядов и т.п.Поддержка и раз‑
витие народных игр.Пропаганда здорового образа 
жизни. 

Участниками «Сельских игр»  станут команды 
сельской молодежи,  представители муниципальных 
районов Ярославской области. В программе слета 
планируется проведение спортивных и творческих  
конкурсов, в основе которых лежат народные игры 
и забавы. Для определения лучшего капитана будет 
проведен конкурс «Я – богатырь». Основным кон‑
курсным видом станет контрольно‑туристический 
маршрут «Извилистой тропой», в рамках которого 
участники получат возможность выполнить творче‑
ские задания от сказочный героев Водяного, Бабы‑
Яги, Кикиморы и др.

Кроме того, предстоит конкурс видео‑презентаций 
«Не перевились еще богатыри на земле русской», 
дворовые игры, частушки и много всего другого.

Участники слета побывают на стилизованной по‑
ляне, где встретятся с былинными героями в рамках 
конкурсной программы. А настоящие русские пиро‑
ги, приготовленные для участников, помогут создать 
исконно русскую гостеприимную атмосферу Слета. 

На приглашение уже откликнулись команды из 
Первомайского района, Данилова, Рыбинска, Ярос‑
лавля, а также команды поселений Ярославского 
МР. 

Торжественное вече (открытие) слета состоится 
29 июля 2011 года в  19.30.

Контактные лица:  Ясюченя Елисей  (74852) 94‑
32‑68, (920) 100‑51‑60; Кулькова Светлана (74852) 
94‑32‑68, (915) 990‑13‑27

Пресс-служба 
 администрации Ямр

Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Иволга», который находится близ 
деревни Нестерово Ярославского района, 
успешно проводит 36-й летний сезон. Этим 
летом «Иволга» принимает детей на 4 смены, 
последняя из которых стартует 10 августа. 

«ИВОЛГА» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ анонс

отдых

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 30 декабря 2009 г. N 1140 ОАО «Красные ткачи» из-

вещает:
1. В рамках имеющейся инвестиционной программы «Перевод котельной на газовое 

топливо» (цель – снижение производственных затрат, срок реализации программы 2009-2013 гг.):
1.1. Потребность в финансовых средствах для реализации программы:
1.1.1. 2009 год – 1 145, 7 т.р.
1.1.2. 2010 год – 11 194, 6 т.р.
1.1.3. 2011 год – 1 778, 3 т.р.
1.1.4. 2012 год – 6 300 т.р.
1.1.5. 2013 год – 4524, 8 т.р.
1.2. Использование инвестиционных средств:
1.2.1. 2009 год – 1 145, 7 т.р.
1.2.1.1. 1 квартал – 1 145, 7 т.р. (разработка проектной документации, источник финансиро-

вания – прибыль)
1.2.1.2. 2 квартал -  0 т.р.
1.2.1.3. 3 квартал – 0 т.р.
1.2.1.4. 4 квартал -  0 т.р.
1.2.2. 2010 год – 11 194,7 т.р.
1.2.2.1. 1 квартал – 0 т.р.
1.2.2.2. 2 квартал -  11 194,7 т.р. (установка тепломеханического оборудования, монтаж го-

релочных устройств, наружного газопровода, пуско-наладочные работы,  источник финансирования 
– прибыль)

1.2.2.3. 3 квартал – 0 т.р.
1.2.2.4. 4 квартал -  0 т.р.
1.2.3. 2011 год – 0 т.р.
1.2.3.1. 1 квартал – 0 т.р.
1.2.3.2. 2 квартал -  0 т.р.
1.2.3.3. 3 квартал – 0 т.р.
1.2.3.4. 4 квартал -  0 т.р.
2. Техническая возможность на подключение к сетям в сфере теплоснабжения, и водоотведения 

имеется. Техническая возможность на подключение к сетям в сфере горячего водоснабжения и хо-
лодного водоснабжения отсутствует. В 2010 году, в I и II квартале 2011 года заявки на подключение 
к сетям отсутствовали. Ориентировочный резерв мощности по теплоснабжению составляет -  6,2 
Гкал/час, по водоотведению составляет – 3,2 тыс. м³ сутки.

3. Подробная информация касающаяся регулируемой деятельности за 2010 год, I квартал 2011 
года размещена на сайте http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx  

Генеральный директор
ОАО «Красные ткачи» А.А.Юдаев

сКОРО

сОсТОяТся ИГРЫ
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