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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 30 от 4 августа 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2011 
№ 3535 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
организациям, оказывающим населению услуги обществен-
ных бань».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2011 
№ 3548 «О реорганизации МУЗ Ярославская центральная 
районная больница».

3. ААдминистрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2011 
№ 3561 «Об утверждении основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Ярославского муниципального района 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2011 
№ 3672 «О внесении изменений в постановление админи-
страции ЯМР от 20.04.2009 № 2135 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по оказанию содействия гражданам по устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2011  № 
3674 «Об утверждении  порядка расходования в 2011 году иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек ЯМР».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2011 № 
3683 «О внесении изменений в административный регламент 
оказания государственной услуги по предоставлению гражда-
нам субсидий  на оплату жилого помещения  и коммунальных 
услуг».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2011 № 
3725 «О внесении изменений в постановление администрации 
ЯМР от 25.08.2010 № 7650 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «О поддержке отдельных  категорий   
граждан, проживающих на  территории  Ярославского  муни-
ципального  района,  по проведению ремонта жилых помеще-
ний и (или) работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2011 
№ 3764 «Об утверждении положения об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в муниципальной 
собственности ЯМР земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2011 № 
3765 «О внесении изменений в постановление администрации 
ЯМР от 29.11.2010 № 10266 «Об утверждении порядка определе-
ния видов особо ценного движимого имущества автономных 
и бюджетных учреждений ЯМР».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2011                                                                                                                              
№ 3956 «Об организации профилактики и тушения лесных и 
торфяных пожаров на территории ЯМР».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2011                                                                                                                        
№ 3957 «О внесении изменений в муниципальную целевую  
программу «Патриотическое воспитание граждан ЯМР» на 
2011 – 2013 годы».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2011 № 
3959 «О внесении изменений в целевую программу «Реформи-
рование муниципальных финансов ЯМР на 2009 – 2011 годы».

содержание

ческих лиц, земельного налога, арендной платы за земли, доходов от реализации иного имущества, 
штрафных санкций.

В ходе реализации бюджетной и налоговой политики в 2010 – начале 2011 годов:
– на более качественном уровне продолжили работу межведомственная комиссия по укреплению 

налоговой дисциплины и легализации налоговой базы при Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО 
и комиссия по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению сво‑
евременной выплаты заработной платы при Администрации ЯМР.

За 2010 год при Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО было проведено 7 заседаний по укрепле‑
нию налоговой дисциплины и по легализации налоговой базы, на которых заслушаны 15 организаций 
по вопросу легализации заработной платы и 14 организаций по недоимке.

По результатам работы межведомственной комиссии получены дополнительные поступления 
по налогу на доходы физических лиц в бюджеты всех уровней в сумме 0,1 млн. руб.

За 2010 год при Администрации ЯМР проведено 12 заседаний комиссии по ликвидации задол‑
женности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной 
платы, на которых присутствовали руководители 42 организаций и 45 частных предпринимателей, 
имеющих задолженность в консолидированный бюджет ЯМР. По результатам проведенной работы 
поступили денежные средства в бюджеты всех уровней на общую сумму 43,0 млн. руб., из них в бюд‑
жет ПФР на сумму 28,8 млн. руб., в консолидированный бюджет ЯМР на общую сумму 13,3 млн. руб., 
в том числе в районный бюджет на сумму 8,1 млн. руб., в бюджеты поселений ЯМР на сумму 5,1 млн. 
руб.

В результате контрольных мероприятий, проводимых Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО, до‑
полнительные поступления в местный бюджет (без межбюджетного распределения) за 2010 год со‑
ставили 131,9 млн. руб., в том числе в районный бюджет 5,3 млн. руб.

Кроме того в 2010 году управлением финансов Администрации ЯМР совместно с ИФНС России 
№ 7 по ЯО и представителями поселений было проведено 4 рейда на территории Ярославского муни‑
ципального района в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю‑
щих свою деятельность на территории района.

По результатам совместных рейдов дополнительные поступления в консолидированный бюджет 
ЯМР в 2010г составили 0,1 млн. руб., поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 7 по ЯО 10 
организаций и индивидуальных предпринимателей.

В течение года была активизирована деятельность управления по налоговым преступлениям 
Управления внутренних дел по Ярославской области. Особое внимание уделено проблеме своев‑
ременного перечисления налоговыми агентами сумм удержанного с работников налога на доходы 
физических лиц. Информацией о состоянии задолженности послужил ежемесячный мониторинг 
платежей по 63 крупным и средним организациям района, организованный на уровне управления 
финансов Администрации ЯМР. По результатам мониторинга управлением по налоговым престу‑
плениям Управления внутренних дел по Ярославской области проведены проверочные мероприятия 
в отношении должностных лиц организаций – должников;

– сохранен мораторий на увеличение коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход;
– продолжена работа с крупнейшими налогоплательщиками бюджета района с целью обеспече‑

ния своевременного поступления платежей
в бюджет, увеличения налогооблагаемой базы;
– поселениями района продолжена работа по идентификации земельных участков и предоставле‑

нию данных сведений в налоговые органы;
– осуществлялась работа по оптимизации налоговых льгот. Сумма выпадающих доходов местного 

бюджета 2010 года в результате предоставления налоговых льгот составила всего лишь 0,007 млн. 
рублей, что составляет 0,002 % налоговых доходов консолидированного бюджета ЯМР;

– в течение 2010 года в районный бюджет поступило 30,9 млн. рублей доходов от реализации иму‑
щества и земельных участков, находящихся в собственности Ярославского муниципального района.

2.2.3. Итоги политики в сфере межбюджетных отношений
В 2010 году политика Ярославского муниципального района в части межбюджетных отношений 

была направлена на повышение уровня финансового обеспечения полномочий органов местного 
самоуправления поселений, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и обеспе‑
чение их сбалансированности.

Повышение финансового обеспечения полномочий поселений ЯМР в значительной степени до‑
стигалось за счет предоставления финансовой помощи из областного и районного бюджетов в виде 
дотаций и субсидий.

Оценка финансового положения и качества управления муниципальными финансами за 2010 год, 
ежегодно проводимая в соответствии с постановлением Правительства области от 26.03.2009 
№ 244‑п «О мониторинге и оценке качества управления муниципальными финансами и платежеспо‑
собности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области», показала хороший 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.07.2011     № 3535
Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, оказывающим населе-

нию услуги общественных бань
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени‑

ем Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 17.12.2010 № 51 «О районном 
бюджете на 2011 год и плановый период 2012‑2013 годов», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии организациям, оказывающим на‑

селению услуги общественных бань.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального района 

от 03.04.2009 № 1642 «О Порядке предоставления субсидии хозяйствующим субъектам, оказываю‑
щим населению услуги общественных бань».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 
– начальника управления финансов С. Е. Хахина.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 06.07.2011 № 3535

Порядок предоставления субсидии организациям, оказывающим населению услуги обще-
ственных бань

1. Порядок предоставления субсидии организациям регулирует отношения, связанные с предо‑
ставлением субсидии организациям на оплату услуг общественных бань из районного бюджета 
(далее – Субсидия).

2. Субсидия предоставляется муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный 
центр развития» Ярославского муниципального района (далее – МКУ «МФЦР» ЯМР), оказывающему 
услуги населению в общественных банях по регулируемым ценам без учета льгот, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами органов регули‑
рования, уполномоченных на установление тарифов.

3. В разрезе поселений размер субсидии определяется в виде разницы между полной стоимостью, 
рассчитанной на основании экономически обоснованных тарифов, и ценой для населения, установ‑
ленными постановлением Администрации ЯМР, умноженной на фактическое количество помывок 
за расчетный месяц.

4. Субсидия перечисляется в МКУ «МФЦР» ЯМР в соответствии с кассовым планом, на основании 
предоставленного расчета (Приложение 1 к Порядку).

5. МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР:
5.1. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет информацию 

по фактическим расходам, подлежащим возмещению на содержание объектов социальной сферы 
– бань в разрезе поселений нарастающим итогом (Приложение 2 к Порядку).

5.2. Формирует заявку на финансирование субсидии согласно предоставленным расчетам и на‑
правляет ее в управление финансов Администрации ЯМР.

6. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет поселениям ин‑
формацию по фактическим расходам на содержание объектов социальной сферы‑бань (Приложение 
3 к Порядку).

7. Управление финансов Администрации ЯМР производит перечисление субсидии согласно уста‑
новленному порядку исполнения районного бюджета по представленным МКУ «МФЦР» ЯМР расче‑
там субсидии и платежным документам. Финансирование на указанные цели может осуществляться 
путем авансовых перечислений с последующим перерасчетом объемов финансирования за расчет‑
ный период.

Приложение 1 к порядку
Таблица расчета суммы субсидии на услуги общественных бань за _______________ 2011 г.
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Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку

Информация по расходам, подлежащим возмещению на содержание объектов социальной 
сферы – бань по МУ «МФЦР» ЯМР (без учета НДС) за январь-декабрь 2011 г.
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6 Недофинанси‑рование

на содержание бань
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Приложение 3 к порядку
Информация по фактическим расходам на содержание объектов социальной сферы-бань 

по МУ» МФЦР» ЯМР (без учета НДС) за ____________2011 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2011     № 3548
О реорганизации МУЗ Ярославская центральная районная больница
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 24.03.2011 № 175‑п 

«О Региональной программе модернизации системы здравоохранения Ярославской области 
на 2011‑2012 годы», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить с 01.10.2011 реорганизацию муниципального учреждения здравоохранения Ярос‑

лавского муниципального района Ярославской области Ярославская центральная районная больни‑
ца (далее – МУЗ Ярославская ЦРБ), юридический адрес: Российская Федерация, Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, дер. Карабиха, Больничный городок, дом 1а, путем присоединения к нему 
следующих муниципальных учреждений здравоохранения Ярославского муниципального района: 
Курбской участковой больницы, Туношенской участковой больницы, Толбухинской участковой боль‑
ницы, Дубковской амбулатории, Ивняковской амбулатории и Кузнечихинской амбулатории.

2. Установить, что в соответствии с передаточными актами МУЗ Ярославская ЦРБ будет являться 
правопреемником прав и обязанностей муниципальных учреждений здравоохранения, указанных 
в пункте 1 постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑
ва), управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 
(В. В. Черников) выполнить все предусмотренные законодательством мероприятия, связанные с ре‑
организацией МУЗ Ярославская ЦРБ.

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

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.07.2011     № 3561
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
В целях разработки проекта районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го‑

дов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 28 решения Муниципального Совета от 02.10.2008 № 68‑з «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
2. Управлению финансов Администрации ЯМР при разработке проекта районного бюджета 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов обеспечить соблюдение утвержденных основ‑
ных направлений бюджетной и налоговой политики.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
Администрации ЯМР
от 07.07.2011 № 3561

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального 
района

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
1. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального района 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов подготовлены в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Ярославской области от 26.06.2008 № 28‑з 
«О бюджетном процессе». При подготовке учитывались положения следующих документов:

– Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012‑2014 го‑
дах от 29.06.2011;

– Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов;

– Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов;

– Основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального района 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов являются базой для формирования районного 
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального района 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов определяют стратегию действий Администрации 
ЯМР в части доходов, расходов бюджета, межбюджетных отношений и долговой политики. Основная 
цель – решать большее количество текущих задач и задач развития в соответствии с программой 
социально‑экономического развития района в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

2. Основные итоги районной бюджетной и налоговой политики
2010 – начала 2011 годов
2.1. Основные итоги социально‑экономического развития ЯМР
в 2010 году
В 2010 году были преодолены кризисные тенденции в экономическом развитии Ярославского му‑

ниципального района и наметилась положительная динамика.
Оборот организаций по видам деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринима‑

тельства, увеличился на 54,7 %. Малыми предприятиями отгружено товаров собственного произ‑
водства, выполнено работ и услуг собственными силами на 7,2 % больше, чем в 2009 году. Объем 
отгруженной продукции в промышленности в целом в 2010 году составил 2213,9 млн. руб. (145,6 % 
к уровню 2009 года).

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства в 2010 году получена 2 005,3 млн. рублей, 
или 114,5 % к уровню прошлого года. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства 
составил 85,2 %, то есть за год снижение производства составило 14,8 %, в том числе по животно‑
водству – рост 1,1 %, по растениеводству – снижение на 37,1 % вследствие аномально жаркой погоды 
лета 2010 года.

Возобновился рост инвестиционной активности. По итогам 2010 года крупными и средними орга‑
низациями ЯМР осуществлено 4,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой 
оценке в 2,5 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года. Общая стоимость инвести‑
ционных проектов, реализуемых в ЯМР составляет 23,3 млрд. рублей (по состоянию на01.01.2011).

По итогам 2010 года Ярославский муниципальный район является лидером в системе сводного 
рейтинга инвестиционной деятельности муниципальных районов и городских округов Ярославской 
области.

Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности «Строительство», в 2010 году 
составил 4,7 млрд. рублей, что в 6,8 раз больше, чем в 2009 году. За 2010 год организациями всех 
форм собственности, а также населением за счет собственных и заемных средств построена 131 
квартира. Общая площадь введенного жилья (с учетом реконструкции) составила 17 433 кв. метров, 
или 39 % к уровню 2009 года.

На фоне развивающихся процессов в экономике в 2010 году происходило постепенное восста‑
новление покупательского спроса: оборот розничной торговли увеличился на 25,4 %, оборот оптовой 
торговли – на 4,4 %, оборот общественного питания – на 18,9 %.

В условиях экономического роста в 2010 году происходили позитивные изменения на рынке труда. 
Численность официально

зарегистрированных безработных на 01.01.2011 составила 569 человек, что на 31,6 % меньше, 
чем на 01.01.2010. Уровень регистрируемой безработицы на конец года составил 1,8 % экономически 
активного населения (2,6 % годом ранее).

В целом за 2010 год среднемесячная начисленная заработная плата по области сложилась в раз‑
мере 16 580,8 руб. (в 2009 году – 14 857,3 руб.). Ярославский муниципальный район занимает 4 место 
среди 20 муниципальных образований Ярославской области по размеру среднемесячной заработной 
платы и 2 место по темпам роста оплаты труда в 2010 году.

2.2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
2010 – начала 2011 годов
2.2.1. Итоги бюджетной политики в части расходов бюджета ЯМР.
Сохранена социальная направленность бюджета ЯМР. Доля расходов бюджета ЯМР на социаль‑

ную сферу в 2010 году составила 56 %, в 2009 году – 52 %.
В целях оптимизации текущих расходов бюджетов и недопущения наращивания кредиторской 

задолженности по принятым обязательствам по заработной плате и социальным выплатам еже‑
квартально проводился мониторинг кредиторской задолженности получателей бюджетных средств.

Однако, в связи с острой недостаточностью бюджетных средств, просроченная кредиторская за‑
долженность остается довольно высокой и составляет по бюджетной деятельности по состоянию 
на 01.01.2011‑9 422,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2010 она составляла 14 215,0 тыс. руб., 
но в результате проведенных мероприятий по инвентаризации, а также ежемесячного мониторин‑
га состояния просроченной кредиторской задолженности, достигнуто ее снижение на 4 796 тыс. руб.

Обоснования бюджетных ассигнований сформированы главными распорядителями бюджетных 
средств, распорядителями и отдельными получателями бюджетных средств (далее – ГРБС, РБС 
и ПБС) с учетом требований федерального и регионального бюджетного законодательства, содер‑
жат расшифровку по видам планируемых ассигнований. Доля программных расходов бюджета ЯМР 
в 2010 году составила 24,2 % в сравнении с 23,1 % в 2009 году.

Получили развитие принципы бюджетирования, ориентированного на результат, и повышение 
качества управления финансами путем реализации мероприятий программы реформирования му‑
ниципальных финансов.

В 2010 году в рамках программы реформирования финансов внедрены и закреплены в практике 
ГРБС, РБС и ПБС новые механизмы и инструменты управления финансами:

– формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг для всей сети бюд‑
жетных учреждений, полный охват муниципальных услуг базовыми требованиями к качеству;

– повышение качества финансового менеджмента и снижение объемов налоговых льгот.
Многие из мероприятий, которые в рамках бюджетной реформы проводились впервые, должны 

стать ежегодными. Конечным результатом реализации программы реформирования муниципальных 
финансов в 2010 году явилось повышение уровня качества управления финансами в Ярославском 
районе до 98,4 баллов (из 100 возможных по оценке департамента финансов Ярославской области).

2.2.2. Итоги налоговой политики и формирование доходов бюджета.
В консолидированный бюджет района в 2010 году налоговые и неналоговые доходы (без учета воз‑

врата субсидий и субвенций, полученных из федерального и областного бюджетов) поступили в сум‑
ме 463,5 млн. рублей, что больше на 22,1 % или на 84,0 млн. рублей выше аналогичных поступлений 
за 2009 год (в том числе в районный бюджет поступило 321,8 млн. руб., что на 23,7 % или на 61,7 млн. 
рублей больше). Значительный рост доходов был обеспечен поступлением налога на доходы физи‑
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уровень качества управления.
По Ярославскому муниципальному району оценка качества управления муниципальными финан‑

сами увеличилась с 25,12 в 2009 году до 27,79 баллов.
2.2.4. Итоги долговой политики.
В 2010 году погашение и обслуживание долговых обязательств ЯМР осуществлялось своевремен‑

но и в полном объеме.
Улучшение ситуации на финансовом рынке и грамотное управление государственным долгом 

позволили значительно сократить расходы на его обслуживание. Расходы на обслуживание му‑
ниципального долга за 2010 год составили 1998,6 тыс. рублей, что на 264,6 тыс. рублей меньше, 
чем в 2009 году.

При управлении муниципальным долгом осуществлялось использование различных видов заим‑
ствований:

– привлечение коммерческих кредитов в сумме 26 000 тыс. руб.;
– привлечение бюджетного кредита в сумме 5 775 тыс. руб.
3. Основные цели бюджетной политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Бюджетная политика как составная часть экономической политики района нацелена на улучшение 

условий жизни и развития способностей жителей Ярославского муниципального района на основе 
формирования конкурентоспособной экономики и реализуется по следующим основным направле‑
ниям программы социально‑экономического развития района:

– развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, позволяющей 
обеспечить устойчивое экономическое развитие Ярославского района;

– развитие человеческого потенциала – как основного фактора устойчивого экономического раз‑
вития;

– создание комфортных условий жизни населения района за счет развития инфраструктуры.
4. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов
4.1. Основные направления бюджетной политики в части расходов бюджета ЯМР
При формировании бюджета ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предпо‑

лагается обеспечить его социальную и инвестиционную направленность, обратив особое внимание 
на финансовое обеспечение приоритетных направлений деятельности Администрации ЯМР и адми‑
нистраций поселений.

При формировании бюджета ЯМР на очередной финансовый год и на плановый период 2013 
и 2014 годов предусматривается разделение бюджетных ресурсов на две части: бюджет текущих 
расходов и бюджет развития (набор программ развития и инвестиционных проектов). При этом 
приоритетными расходами на развитие должны стать расходы, обеспечивающие реализацию инве‑
стиционной политики ЯМР, направленной на расширение экономического потенциала района. Рас‑
пределение бюджетных ресурсов следует осуществлять на основе комплексного подхода к принятию 
стратегических решений.

Одним из направлений бюджетной политики на среднесрочный период является повышение каче‑
ства жизни населения ЯМР, в том числе за счет улучшения обеспечения граждан доступными и каче‑
ственными муниципальными услугами. С этой целью будут осуществлены:

– продолжение совершенствования структуры муниципальной бюджетной сети района;
– разработка и обеспечение информационной доступности административных регламентов ока‑

зания муниципальных услуг, которые осуществляют органы местного самоуправления района и по‑
селений и подведомственные им учреждения;

– доработка стандартов качества предоставляемых населению бюджетных услуг и методик оцен‑
ки качества и доступности предоставляемых услуг;

– создание системы мониторинга качества оказываемых услуг.
В части расходов бюджета ЯМР постоянным направлением деятельности органов местного са‑

моуправления района и поселений должно стать повышение эффективности бюджетных расходов 
путем создания соответствующих условий и механизмов для решения целого ряда задач:

– обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
– разработка методологии и создание системы комплексной оценки эффективности бюджетных 

расходов;
– совершенствование программно – целевых методов деятельности органов местного самоуправ‑

ления и переход к программному бюджету;
– совершенствование механизмов бюджетного планирования и процедур распределения бюджет‑

ных средств с учетом требований их обоснованности и эффективности;
– развитие новых форм финансового обеспечения оказания услуг муниципальными учреждения‑

ми, реализация Федерального закона от 08.05.2010 № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и реструктуризация бюджетного сектора;

– создание условий для мотивации органов местного самоуправления в постоянном повышении 
эффективности бюджетных расходов и своей деятельности;

– стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности бюджетных 
расходов и эффективности деятельности.

Реализация мероприятий программы повышения эффективности расходов позволит создать не‑
обходимую базу для решения ключевых стратегических задач социально‑экономического развития 
ЯМР в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

В соответствии с федеральным законодательством и проводимой Правительством области по‑
литикой необходимо продолжить работу по выполнению задач энергосбережения и повышения энер‑
гоэффективности, стимулированию проведения энергосберегающих мероприятий во всех сферах. 
В целях совершенствования деятельности по указанному направлению планирование потребности 
по оплате коммунальных услуг необходимо производить на основе установленных нормативов их по‑
требления с учетом заданий по экономии.

Кроме этого, необходимо обеспечить максимально эффективное использование ресурсов, ввести 
четкие правила оценки и обоснования объема действующих расходных обязательств, предусмотрев 
повышение ответственности за достоверность и качество их финансово‑экономических обоснова‑
ний, новые программы и проекты рассматривать в строгом соответствии с Порядком оценки эффек‑
тивности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен‑
ности, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 18.02.2010 № 1221.

Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки их эф‑
фективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения и вклада в достижение 
стратегических целей развития района.

Актуальной остается задача сокращения дефицита бюджета ЯМР.
Эту задачу можно решить путем ревизии действующих обязательств с целью оптимизации бюд‑

жетных расходов и пересмотра объема расходов по вновь принимаемым обязательствам в плани‑
руемом периоде.

4.2. Основные направления налоговой политики и формирование
доходов бюджета
Приоритеты налоговой политики на трехлетнюю перспективу формируются с учетом измене‑

ний федерального законодательства и направлены на использование имеющейся финансово‑
экономической базы района и создание условий для дальнейшего её развития.

В 2012‑2014 годах планируется:
– оказывать содействие в регистрации на территории Ярославского муниципального района до‑

черних подразделений крупных налогоплательщиков для увеличения налогового потенциала района;
– проводить мониторинг расчетов с районным бюджетом крупных и средних предприятий и орга‑

низаций района в целях предотвращения сокращения платежей в консолидированный бюджет и ро‑
ста задолженности по налогу на доходы физических лиц;

– продолжить работу межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и ле‑
гализации налоговой базы при Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО и комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты за‑
работной платы при Администрации ЯМР;

– продолжить работу по оптимизации налоговых льгот;
– продолжить совместную работу органов местного самоуправления поселений по вопросам 

формирования единой политики в отношении местных налогов, поддержания актуальной базы 
для исчисления земельного налога, налога на имущество физических лиц, увеличения собираемо‑
сти местных налогов. С 2012 года в условиях новой кадастровой оценки земли, органам местного 
самоуправления поселений необходимо произвести корректировку ставок земельного налога, пере‑
смотр перечня льготных категорий налогоплательщиков с учетом влияния изменения кадастровой 
оценки земли на налогооблагаемую базу;

– проводить мониторинг по применению корректирующего коэффициента (К2) по единому налогу 
на вмененный доход с целью определения налоговой нагрузки по основным видам предпринима‑
тельской деятельности. С учетом изменений федерального законодательства выработать единый 
подход при установлении корректирующего коэффициента (К2), оказывающего непосредственное 
влияние на сумму налога;

– в целях увеличения неналоговых доходов от использования и продажи имущества, находящего‑
ся в собственности Ярославского муниципального района, развивать и совершенствовать механиз‑
мы обеспечения эффективности использования имущества: оптимизировать количество объектов 
районной собственности, приватизировать муниципальное имущество, не задействованное в обе‑
спечении муниципальных функций, и осуществлять целенаправленное формирование земельных 
участков для предоставления под инвестиционные площадки на основе разработанной схемы терри‑
ториального планирования района.

4.3. Основные направления политики в сфере межбюджетных отношений
Формирование межбюджетных отношений на 2012‑2014 годы будет осуществляться с учетом не‑

обходимости повышения их эффективности, улучшения качества управления муниципальными фи‑
нансами, создания эффективной, устойчивой и прозрачной системы финансовых взаимоотношений 
между органами местного самоуправления района и поселений на основе сочетания принципов са‑
мостоятельности районного бюджета и бюджетов поселений.

Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений в ЯМР остаются:
– совершенствование системы разграничения расходных обязательств между органами местного 

самоуправления района и поселений;
– формирование устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов, создание стимулов 

по ее наращиванию;
– создание условий для сбалансированности местных бюджетов;
– укрепление финансовой дисциплины районного бюджета и бюджетов поселений, достижение 

условий соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законодательства;
– создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами, повыше‑

ния эффективности расходования бюджетных средств;
– повышение прозрачности муниципальных финансов;
– оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления поселе‑

ний.
В целях решения поставленных задач планируется:
– в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений продолжить применение 

практики выделения из районного бюджета дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений.

4.4. Основные направления долговой политики
Основными целями долговой политики на период 2012‑2014 годов являются обеспечение сбалан‑

сированности бюджета ЯМР и повышение эффективности управления муниципальным долгом ЯМР.
Для реализации указанных целей в среднесрочной перспективе планируется сосредоточить уси‑

лия на следующих направлениях:
– продолжение положительной кредитной истории района;
– продолжение работы по минимизации стоимости обслуживания, а также рисков, связанных с об‑

служиванием и погашением долга;
– обеспечение равномерной долговой нагрузки по годам;
– поддержание и повышение кредитного рейтинга района.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2011     № 3672
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 20.04.2009 № 2135 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по оказанию содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание в семьи»

В целях реализации статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по оказанию содействия гражданам по устройству детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑

печения родителей, на воспитание в семьи, утвержденный постановлением Администрации Ярослав‑
ского муниципального района от 20.04.2009 № 2135:

1.1. Пункт 19 раздела 3 Административные процедуры дополнить текстом следующего содержа‑
ния:

«На основании Соглашения о межведомственном (межуровневом) информационном взаимодей‑
ствии отдел по опеке и попечительству выполняет процедуры, связанные с осуществлением межве‑
домственного взаимодействия и в утвержденные сроки направляет запросы о предоставлении не‑
обходимых документов, информации, совершению действий по согласованию для предоставления 
муниципальной услуги.

Отдел по опеке и попечительству не вправе требовать от заявителей предоставления документов 
и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не пред‑
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги».

1.2. Приложение 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2011.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
Приложение 3
к регламенту

(в редакции постановления
Администрации ЯМР

от 11.07.2011 № 3672)
Перечень документов для постановки на учет граждан как кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители)
Для получения содействия по устройству детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑

лей, на воспитание в семьи заявитель представляет следующие документы:
– заявление кандидата в усыновители (опекуны) с просьбой о постановке на учет как кандидата 

в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, с просьбой дать заключение о возмож‑
ности быть усыновителем усыновители, опекуном (попечителем), приемным родителем;

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражда‑

нина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

– копию свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке).
Заявитель для получения содействия представляет документы, полученные им в ходе предостав‑

ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной муни‑
ципальной услуги:

– справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за по‑
следние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, под‑
тверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения);

– документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном, в по‑
рядке, установленном Регламентом (при наличии);

– письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10‑летнего возраста, проживающих совместно с заявителем, на прием ребенка (детей) в семью;

– автобиографию.
Отдел по опеке и попечительству в порядке межведомственного взаимодействия при предостав‑

лении муниципальной услуги получает следующие документы:
– выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверж‑

дающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, 
и копию финансового лицевого счета с места жительства;

– справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у заявителя судимости за умыш‑
ленное преступление против жизни и здоровья граждан;

– справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, вы‑
данные соответствующими уполномоченными органами;

– справки из территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляюще‑
го пенсионное обеспечение, о доходах (для пенсионеров).

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2011     № 3674
Об утверждении порядка расходования в 2011 году иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек ЯМР
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1186 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт – Петербурга» 
и Правительства Ярославской области от 23.05.2011 № 383‑п «О предоставлении бюджетам муни‑
ципальных районов области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований области в 2011 году», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок расходования в 2011 году иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек Ярославского муниципального района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЯМР от 11.07.2011 № 3674

ПОРЯДОК
расходования в 2011 году иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек Ярославского муниципального района
1. Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюд‑
жетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек г. г. Москвы 
и Санкт – Петербурга» и Правительства Ярославской области от 23.05.2011 № 383‑п «О предостав‑
лении бюджетам муниципальных районов области иных межбюджетных трансфертов на комплекто‑
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований области в 2011 году».

2. Порядок определяет механизм получения, расходования и учета средств, получаемых из фе‑
дерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фон‑
дов библиотек Ярославского муниципального района, в том числе на приобретение литературно‑
художественных журналов (далее – иные межбюджетные трансферты).

3. Основанием для получения иных межбюджетных трансфертов является соглашение между 
департаментом культуры Ярославской области и Администрацией Ярославского муниципального 
района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек на текущий год.

4. Иные межбюджетные трансферты зачисляются на лицевой счет
№ 01713000950 отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославско‑

го муниципального района (далее – Отдел), открытый в управлении Федерального казначейства 
по Ярославской области на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Феде‑
рального казначейства между уровнями бюджетной системы РФ», и отражаются в доходах местного 
бюджета по коду бюджетной классификации (846 202 04025 05 0000 151) и расходуются строго по це‑
левому назначению с отражением в расходной части местного бюджета по соответствующим кодам 
бюджетной классификации.

5. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов является Отдел. Получателем иных межбюджетных трансфертов 
является МУК «Центральная библиотека» ЯМР.

6. Отдел получает информацию о поступлении иных межбюджетных трансфертов, получив выпи‑
ски со своего лицевого счета, открытого ему в УФК, как администратору доходов.

7. МУК «Центральная библиотека» ЯМР формирует муниципальный заказ в соответствии с Фе‑
деральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», готовит платежное 
поручение в финансовый орган на перечисление денежных средств с предоставлением документов, 
служащих основанием для оплаты.

8. МУК «Центральная библиотека» ЯМР приобретает литературу в соответствии с тематико‑
типологической структурой и хронологической глубиной согласно приложению 1 к Порядку 
и литературно‑художественные журналы в соответствии с тематической структурой согласно при‑
ложению 2 к Порядку на сумму 15 тысяч рублей из общей суммы иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных району.

9. Отдел ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред‑
ставляет в департамент культуры ЯО отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов 
по форме согласно приложению 3 к Порядку.

10. Отдел не позднее 15 января 2012 года должен представить в департамент культуры ЯО отчет 
об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению 4 к Порядку.

11. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный на 01 января 2012 года, под‑
лежит возврату в областной бюджет в установленном порядке в первые 10 рабочих дней следующего 
финансового года.

12. Ответственность за соблюдение и надлежащее исполнение Порядка, достоверность представ‑
ляемых отчетов возлагается на отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР 
и МУК «Центральная библиотека» ЯМР.

13. Контроль за правильностью расходования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к порядку

ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ПРИОБРЕ-
ТАЕМЫХ ИЗДАНИЙ

№ п / п Тематико‑типологическая структура Примечание

1 2 3

1.

Художественная литература (фольклор, проза, поэзия, 
драматургия, историческая проза, приключения, 

фантастика, художественно‑документальная проза, 
юмор) 

2.

Литература для детей и юношества (литература 
для дошкольников, детская художественная литература, 

детская научно‑популярная литература, детская 
справочная литература, детское творчество и досуг) 

не менее 30 % от выделенной 
суммы

3.

Литература для средней школы, абитуриентов. 
Педагогика (начальная школа, общая справочная 

литература (кроме Большой Российской энциклопедии 
и Православной энциклопедии), гуманитарные 

дисциплины, общественные дисциплины, естественно‑
научные дисциплины, прикладные дисциплины, 

педагогика, образование) 

4.

Дом. Быт. Досуг (универсальная справочная литература, 
красота, здоровье, домоводство, индивидуальное 

строительство, кулинария, досуг, хобби, спорт, 
самооборона, туризм, путеводители, личный транспорт) 

5.

Прикладные науки. Техника. Медицина (технические 
науки в целом, информатика, вычислительная техника, 

автоматика, радиоэлектроника, связь, транспорт, 
строительство, энергетика, промышленность, сельское 

хозяйство, медицина, фармакология) 

не менее 20 % от выделенной 
суммы

6.
Естественные науки. Математика (естественные науки 
в целом, физико‑математические науки, химические 

науки, науки о Земле, экология, биологические науки) 

7.

Общественные науки. Экономика. Право (общественные 
науки в целом, история, исторические науки, культура, 
средства массовой информации, политика, социология, 
военное дело, оружие, спецслужбы, право, юридические 
науки, демография, статистика, экономика, управление, 

бизнес) 

не менее 20 % от выделенной 
суммы

8.

Гуманитарные науки. Религия. Искусство (гуманитарные 
науки в целом, религия, теология, философия, 

психология, филологические науки, искусство, музыка, 
нотные издания) 

9.

Специальный раздел (литература на иностранных 
языках, особые виды изданий: картографические, 
изоиздания, фотоальбомы, электронные издания, 

краеведение, издания для слепых и слабовидящих, 
в том числе «говорящие книги», и др.) 

не менее 10 % от выделенной 
суммы

Хронологическая глубина приобретаемых изданий должна составлять
не более 7 лет: в 2011 году приобретаются издания, выпущенные в 2005‑2011 годах.

Приложение 2
к порядку

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ

Специализация Периодичность 
выхода Язык Издатель 

(страна) 
Тираж 
(экз.) Иллюстрации

Литературная

от 1 раза 
в месяц до 6 

раз в год
русский Россия от 3 тыс. 

до 5 тыс. 
Иллюстрированные / н
еиллюстрированные

Литературоведение

Иностранная литература

Литературно‑
художественная

Общественно‑
политическая

Приложение 3
к порядку

Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств федерального бюджета,
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных
образований области бюджету _____________________________

(наименование муниципального образования области)

Предусмотрено средств 
на комплектование 

книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований области, руб

Поступило 
средств 

из федерального 
бюджета, руб

Фактически израсходовано, 
руб <*>
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Приобретено книг (экз.) <**>
всего  на 1000 жителей
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер ________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
<*> С учетом остатка на 01.01.2011, разрешенного к использованию в 2011 г.
<**> Данная информация представляется в последнем квартале отчетного периода.

Приложение 4
к порядку

Форма
ОТЧЕТ

об использовании межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, предоставленных Министерством культуры Российской

Федерации (код главы 054) в 2011 году, по состоянию
на 01.01.2012

Наименование муниципального образования области ___________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального
образования области _______________________________________________________
Коды главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования
области главы (ППП) _____________
ОКАТО ___________________
(в рублях с двумя десятичными знаками)
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неиспользованных 

межбюджетных 
трансфертов 
на 01.01.2012
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Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер ________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.07.2011     № 3683
О внесении изменений в Административный регламент оказания государственной услуги 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент оказания государственной услуги по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постанов‑
лением Администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2009 № 4279 «Об утвержде‑
нии Административного регламента оказания государственной услуги по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» следующие дополнения и изменения:

1.1 подраздел «Перечень документов, предоставляемых заявителями» раздела II Административ‑
ного регламента дополнить абзацами следующего содержания:

«Граждане для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должны 
предоставить в отдел субсидий документы, перечень которых установлен постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»:

В целях реализации статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Соглашения о межведом‑
ственном (межуровневом) информационном взаимодействии отдел субсидий выполняет процедуры, 
связанные с осуществлением межведомственного взаимодействия и в утвержденные сроки на‑
правляет запросы о предоставлении необходимых документов, информации, совершению действий 
по согласованию для предоставления муниципальной услуги.

Отдел субсидий не вправе требовать от заявителей предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма‑
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги». Изменения, касающиеся порядка предоставления заявителем документов, 
вступают в силу с 01.07.2011»;

1.2 пункт 18 подраздела «Порядок информирования о предоставлении государственной услуги» 
раздела II Административного регламента читать в новой редакции:

«18. Граждане при обращении за субсидиями должны представить заявление о предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (приложение 2) и документы личного 
хранения, а также документы, обязательные к исполнению».

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

муниципального района А. В. Решатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.07.2011     № 3725
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 25.08.2010 № 7650 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченно-
сти их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «О поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению ремон‑
та жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их комму‑
нальными услугами на 2010‑2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярослав‑
ского муниципального района от 25.08.2010 № 7650, согласно приложению.

2.‑Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 
по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозова.

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.07.2011 № 3725

Изменения в муниципальную целевую программу «О поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченно-

сти их коммунальными услугами на 2010-2013 годы»
1. По тексту Программы слова «муниципальное учреждение «Многофункциональный центр разви‑

тия» ЯМР (далее – МУ «МФЦР»)” заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Много‑
функциональный центр развития» ЯМР (далее –МКУ «МФЦР»)”.

2. В разделе «Паспорт программы» – ответственные лица для контактов –вместо Ларкиной Ольги 
Адольфовны читать «Морозов Виктор Леонтьевич».

3. Раздел III. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«III. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
В сферу действия Программы включены следующие категории граждан:
1. Инвалиды Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов.
2. Участники Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов из числа лиц, подпункта 1 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах».
3. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
4. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно‑
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фрон‑
тов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог.

5. Нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противо‑
воздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленин‑
града, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие 
право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации; 
независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или за‑
работной платы родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида

войны, участника Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. Все выше‑
перечисленные категории граждан могут являться участниками Программы при условии, если они:

– не признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным за‑
конодательством;

– не имеют права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств 
федерального бюджета.».

4. в разделе IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
4.1 пункт 4 изложить в следующей редакции
«4..МКУ «МФЦР» ЯМР после получения извещения посредством факсимильной или телефонной 

связи от департамента ЖКХ и инфраструктуры ЯО списка жилых помещений подлежащих осмотру, 
согласовывает с гражданином (членом семьи, представителем) возможность предоставления досту‑
па в жилое помещение и посредством факсимильной или телефонной связи о готовности гражда‑
нина (члена семьи, представителя) обеспечить доступ в жилое помещение в назначенное время.»

4.2 в пункте 5 исключить слова «государственной жилищной инспекцией»;
4.3 в пункте 6 слова «государственным жилищным инспектором области» заменить словами 

«представителями органов местного самоуправления»;
4.4 пункт 8 дополнить словами «Средства областного и местных бюджетов по желанию ветерана 

Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов могут полностью использоваться на приобретение 
оборудования и материалов»;

4.5 в пункте 11 исключить слова «квитанция на оплату».
5. в пункте 2 раздела VI. СРЕДСТВА ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ слова «субсидий 

бюджету» заменить словами «межбюджетных трансфертов».

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3764
Об утверждении положения об организации и проведении торгов по продаже находящихся 

в муниципальной собственности ЯМР земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков

В соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое положение об организации и проведении торгов по продаже находя‑

щихся в муниципальной собственности Ярославского муниципального района земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 19.07.2011 № 3764
Положение об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципаль-

ной собственности Ярославского муниципального района земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торгов по продаже 

находящихся в муниципальной собственности Ярославского муниципального района земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков (далее именуются 
– торги).

1.2. Предметом торгов является сформированный в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Земель‑
ного кодекса РФ земельный участок с установленными границами, находящийся в муниципальной 
собственности.

1.3. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона или кон‑
курса. При этом аукцион может быть открытым или закрытым по форме подачи предложений о цене 
или размере арендной платы.

Торги проводятся в форме конкурса в случае необходимости установления условий (обязанностей) 
по использованию земельного участка.

1.4. Решение о проведении торгов принимается Администрацией Ярославского муниципального 
района и оформляется соответствующим постановлением.

1.5. Администрация Ярославского муниципального района определяет форму проведения торгов, 
начальную цену предмета торгов на основании отчета независимого оценщика и сумму задатка.

1.6. Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района (далее – Комитет).

1.7. При продаже земельных участков или права аренды таких участков, находящихся в муници‑
пальной собственности Ярославского муниципального района, организатор торгов:

а) определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок об участии в аукционе, 
место, дату и время определения участников торгов, место и срок проведения торгов и подведе‑
ния их итогов; б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов не менее 
чем за 30 дней до даты его проведения (или об отказе в его проведении), а также информации о ре‑
зультатах;

в) выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и физическим 
лицам, намеревающимся принять участие в аукционе (далее – претенденты);

г) принимает заявки и документы от претендентов, а также предложения при проведении аукциона, 
закрытого по форме подачи предложений о цене;

д) организует регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представ‑
ленных заявок, документов и предложений, а также конфиденциальность сведений о лицах, пода‑
вших заявки и предложения, и содержания представленных ими документов.

е) готовит и заключает договора купли‑продажи земельных участков в соответствии с протоколом 
комиссии по приватизации.

1.8. Задаток для участия в торгах определяется в размере не менее 20 процентов от начальной 
цены земельного участка или начальной стоимости права аренды.

1.9. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сро‑
ки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3‑дневный 
срок внесенные ими задатки.

Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с гражданским законода‑
тельством Российской Федерации.

1.10. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в средствах массовой инфор‑
мации в порядке, определенном для приватизации муниципального имущества, не менее чем за 30 
дней до даты проведения торгов и содержать следующие сведения:

а) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы; б) срок принятия 
решения об отказе в проведении торгов;

в) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади, границах, обремене‑
ниях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном использовании земельного участка, 
а также иные позволяющие индивидуализировать земельный участок данные;

г) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, 
реквизиты указанного решения;

д) наименование организатора торгов;
е) начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», раз‑

мер задатка и реквизиты счета для его перечисления;
ж) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема, даты и время начала 

и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений, а также перечень до‑
кументов, представляемых претендентами для участия в торгах;

з) условия конкурса;
и) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
к) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей торгов;
л) срок заключения договора купли‑продажи или аренды земельного участка;

м) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
н) проект договора купли‑продажи или аренды земельного участка;
о) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит (с отсрочкой 

платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если земельный участок продается в рас‑
срочку.

1.11. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано извещение о проведении торгов.

2. Условия участия в торгах
2.1. Для участия в торгах физические и юридические лица представляют в Комитет следующие 

документы:
– заявка установленной формы (2 экз.) (приложение 1);
– платежный документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет организатора тор‑

гов;
– опись представленных документов (2 экз.)
Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления об участии в торгах (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
– сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юриди‑

ческого лица.
Предложение (в запечатанном конверте) в случае проведения аукциона, закрытого по форме по‑

дачи предложения о цене, представляется претендентом в день проведения аукциона.
Один претендент имеет право подать только одну заявку.
2.2. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с при‑

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом эк‑
земпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номе‑
ра, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту‑
пления претенденту или уполномоченному лицу под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) продавца. Организатор торгов обязан возвратить 
внесенный задаток претенденту в течение 3‑х банковских дней с момента регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

2.3. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, 
организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле‑
ния от претендентов задатков на основании выписки со счета организатора торгов. По результатам 
рассмотрения документов Комитет принимает решение о признании претендентов участниками тор‑
гов либо об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, 
с указанием оснований отказа.

2.4. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в информационном со‑

общении (за исключением предложений о цене) или оформление указанных документов не соот‑
ветствует законодательству Российской Федерации; б) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

г) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации уста‑
новлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности.

Указанный перечень оснований для отказа является исчерпывающим.
2.5. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча‑

стию в торгах, в течение 3‑х банковских дней со дня оформления протокола о признании претенден‑
тов участниками торгов.

2.6. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ‑
ления данного решения протоколом путем вручения им

соответствующего уведомления под расписку либо направления такого уведомления по почте за‑
казным письмом.

2.7. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором аук‑
циона соответствующего протокола о признании претендентов участниками аукциона.

2.8. При проведении аукциона, закрытого по форме заявки предложений о цене, представляется:
а) участником торгов в любое время с момента признания его участником торгов, но до начала рас‑

смотрения предложений; б) претендентом в любой день до окончания срока приема заявок, о чем де‑
лается соответствующая запись в журнале регистрации заявок.

2.9. В случае, если участник аукциона отзовет принятую организатором заявку, предложение счи‑
тается не поданным.

2.10. Отказ претенденту в приеме заявки на участие в аукционе лишает его права подать заявку.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответствующие 

день и час.
3.2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист (назначаемый из числа членов аукционной комиссии); б) аукцион 

начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 1 до 5 процентов первоначальной цены предмета 
торгов и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла‑
шения аукционистом начальной цены и каждой последующей цены в случае, если участники готовы 
купить земельный участок по этой цене;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аук‑
циона». После оглашения очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша‑
гом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с на‑
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену 
продажи и номер билета победителя аукциона.

3.3. Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов, про‑
водится в следующем порядке:

а) организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали предста‑
вить их непосредственно перед началом проведения торгов.

Организатор торгов разъясняет участникам торгов их право на представление других предложе‑
ний непосредственно до начала проведения торгов. На торгах рассматривается предложение, ко‑
торое участник торгов подал последним; б) перед вскрытием запечатанных конвертов с предложе‑
ниями в установленные в извещении о проведении торгов день и час организатор торгов проверяет 
их целость, что фиксируется в протоколе о результатах торгов.

При вскрытии конвертов и оглашении предложений, помимо участника торгов, предложение ко‑
торого рассматривается, могут присутствовать остальные участники торгов или их представители, 
имеющие доверенность, а также с разрешения организатора торгов представители средств массо‑
вой информации.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником торгов (его пред‑
ставителем). Цена или размер арендной платы указывается числом и прописью. В случае, если чис‑
лом и прописью указаны разные цены или размеры арендной платы, организатор торгов принимает 
во внимание цену или размер арендной платы, указанные прописью. Предложения, содержащие 
цену предмета торгов ниже начальной, не рассматриваются;

в) победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за пред‑
мет торгов при условии выполнения таким победителем условий конкурса, а победителем аукциона, 
закрытого по форме подачи предложений о цене предмета торгов, – участник торгов, предложивший 
наибольшую цену или наибольший размер арендной платы.

При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка была по‑
дана раньше;

г) организатор торгов объявляет о принятом решении в месте и в день проведения торгов, а также 
письменно извещает в 5‑дневный срок всех участников торгов о принятом решении.

4. Оформление итогов торгов
4.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и по‑

бедителем торгов в день проведения торгов. В протоколе указываются:
а) предмет торгов; б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные 

о государственной регистрации прав на земельный участок;
в) предложения участников торгов;
г) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные граж‑

данина);
д) цена покупки земельного участка или права аренды земельного участка.
4.2. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем договора 

купли‑продажи земельного участка или договора купли‑продажи права аренды земельного участка 
с последующим заключением договора аренды на него.

4.3. Договор купли‑продажи предмета торгов заключается с победителем торгов не позднее 5 
(пяти) дней с момента утверждения протокола о результатах торгов.

Оплата победителем торгов цены предмета торгов производится единовременно не позднее 5 
(пяти) дней с момента утверждения протокола о результатах торгов.

4.4. Последствия уклонения одной из сторон от подписания протокола, а также от заключения до‑
говоров купли‑продажи предмета торгов определяются в соответствии с гражданским законодатель‑
ством Российской Федерации.

4.5. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения 
договора купли‑продажи предмета торгов. Информация включает в себя:

а) наименование органа, принявшего решение о проведении торгов, реквизиты указанного реше‑
ния; б) наименование организатора торгов;

в) имя (наименование) победителя торгов;
г) местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного участка.
5. Признание торгов несостоявшимися
5.1. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае, 

если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников; б) ни один из участников торгов при проведении аук‑

циона, открытого по форме подачи предложений о цене предмета торгов, после троекратного объ‑
явления начальной цены не поднял билет;

в) ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме по‑
дачи предложений о цене предмета торгов, в соответствии с решением организатора торгов не был 
признан победителем;

г) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения до‑
говора купли‑продажи предмета торгов.

5.2. Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре‑
зультатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае, 
предусмотренном подпунктом «г» пункта 5.1. настоящего Положения, внесенный победителем тор‑
гов задаток ему не возвращается.

5.3. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе принять решение 
о повторном проведении торгов, снизив начальную цену предмета торгов и уменьшив «шаг аукцио‑
на» не более чем на 15 процентов без проведения повторной оценки.

5.4. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в торгах менее 2 участ‑
ников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор купли‑продажи или договор аренды выставленного на аукцион 
земельного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по реше‑

нию которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

Заявка на участие в торгах по продаже земельного участка или права на заключение до-
говора аренды такого земельного участка

«__» __________20____ г. г. Ярославль
Заявитель__________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица либо ФИО и паспортные данные физического лица)
__________________________________________________________________________
именуемый далее – Претендент, в лице________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе (конкурсе), открытом по составу участников и закры‑

том (открытом) по форме подачи предложений, по продаже земельного участка (права аренды зе‑
мельного участка), расположенного ____________________________________ с кадастровым номе‑
ром_________________:

ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Соблюдать условия аукциона (конкурса), содержащиеся в информационном сообщении о про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «____» ________ 20___ 
года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков»;

2. В случае признания победителя аукциона (конкурса), заключить договор купли‑продажи земель‑
ного участка (права аренды) и произвести оплату единовременно, не позднее 5 дней после утвержде‑
ния протокола об итогах аукциона (конкурса)

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________
К заявке прилагается:
1. Юридические лица предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов, 

решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества, 
сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица.

2. Физические лица предоставляют копию паспорта.
3. Копия документа о регистрации претендента в налоговом органе и присвоения ИНН претен‑

денту.
4. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка для участия в торгах (конкурсе) 

на счет организатора торгов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента прилагается нотариально заверенная до‑

веренность.
6. Опись предоставляемых документов.
На момент подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с:
– Положением об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной 

собственности Ярославского муниципального района земельных участков или права на заключение 
договора аренды таких земельных участков».

– Проектом договора купли‑продажи земельного участка (права аренды земельного участка.
______________________________ «____» __________20___г.
(подпись претендента)
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

Протокол заседания аукционной комиссии о признании претендентов участниками торгов 
по продаже земельного участка (права аренды),

расположенного по адресу: __________________________________________
с кадастровым номером ________________________________

Таблица № 1: Перечень принятых заявок.

№ п / п
Наименование организации, юридический 

адрес / Ф. И. О. заявителя, адрес места 
жительства

Номер участника

Таблица № 2: Перечень отозванных заявок.
№п / п Дата и время отзыва заявки Имя (наименование) претендента

Таблица № 3: Перечень претендентов, признанных участниками торгов.

№ п / п
Наименование организации, юридический 

адрес / Ф. И. О. заявителя, адрес места 
жительства

Номер участника

Таблица № 4: Перечень претендентов, которым отказано в допуске к участию в торгах.
№ п / п Имя (наименование) претендента Основания отказа

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07.2011     № 3765
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 29.11.2010 № 10266 

«Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества автоном-
ных и бюджетных учреждений ЯМР»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83‑ФЗ «О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Администрации ЯМР 
от 02.02.2011 № 375 «Об изменении типа муниципальных учреждений ЯМР и о порядке осущест‑
вления органами Администрации ЯМР полномочий учредителя муниципального учреждения», Ад‑
министрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в порядок определения видов особо ценного движимого имуще‑

ства муниципальных бюджетных учреждений Ярославского муниципального района и автономных 
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
ярославского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 29.11.2010 № 10266:

изложить абзац второй пункта 4 Порядка в следующей редакции:
«Проект постановления Администрации ЯМР об утверждении перечня особо ценного движимого 

имущества муниципального бюджетного учреждения Ярославского муниципального района или ав‑
тономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной собствен‑
ности Ярославского муниципального района, готовит орган Администрации ЯМР, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя учреждения и согласовывает с комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации ЯМР».

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07.2011     № 3956
Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории ЯМР
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ярос‑

лавской области от 11.04.2007 № 99‑а «Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных 
пожаров на территории Ярославской области», в целях предотвращения лесных и торфяных пожаров 
на территории района, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. На период пожарной опасности создать оперативный штаб по борьбе с лесными и торфяными 

пожарами и утвердить его состав (приложение).
2. Оперативному штабу по борьбе с лесными и торфяными пожарами (А. С. Буров):
– осуществлять координацию действий организаций при осуществлении борьбы с лесными и тор‑

фяными пожарами на территории Ярославского муниципального района;
– обеспечивать своевременную мобилизацию рабочей силы и техники на тушение лесных и тор‑

фяных пожаров в соответствии с утвержденными оперативно‑мобилизационными планами.
3. Отделу по военной мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации ЯМР (Ю. Н. Шабуров) совместно с управлением развития АПК Администрации ЯМР 
(С. А. Камышенцев) и отделом экологии и природопользования Администрации ЯМР (Е. П. Тихоно‑
ва) по согласованию с ГУ ЯО «Ярославское лесничество» (Е. В. Любимов), ГУ ЯО «Лесная охрана» 
(А. А. Баланцев) и администрациями городского и сельских поселений ЯМР в срок до 15 апреля теку‑
щего года организовывать ежегодную корректировку, разработку и утверждение:

– планов мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на территории 
Ярославского муниципального района;

– оперативно‑мобилизационных планов по борьбе с лесными и торфяными пожарами.
4. Рекомендовать ГУ ЯО «Ярославское лесничество» (Е. В. Любимов):
– организовать постоянный контроль за состоянием пожароопасной обстановки в лесах на тер‑

ритории района;
– ежегодно, до 20 апреля завершать комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному 

периоду и принимать меры, обеспечивающие очистку лесосек от порубочных остатков, приводить 
в пожаробезопасное состояние складов древесины и мест лесоразработок;

– в период наступления высокой пожарной опасности совместно с главами городского и сель‑
ских поселений ЯМР организовать наблюдение за пожарной обстановкой в лесах и патрулирование 
на особо опасных участках.

5. Рекомендовать начальнику технического участка Ярославского района ГУ ЯО «Лесная охрана» 
Н. А. Смирнову: – ежегодно, до 1 мая, согласовывать с начальником 1‑го ОФПС Ярославской области 
мероприятия по применению имеющихся противопожарных сил и средств;

– при высокой возгораемости лесов совместно с ГУ ЯО «Ярославское лесничество» вносить 
предложения в департамент лесного хозяйства Ярославской области о дополнительном выделении 
средств на борьбу с лесными пожарами. Представлять в адрес начальника отдела внутренних дел 
Ярославского района обоснованные письменные заявки на выставление усиленных постов ДПС, кон‑
тролирующих и ограничивающих посещение лесных массивов жителями города Ярославля и ЯМР.

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
6.1. Ежегодно, до 15 апреля:
– на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

рассматривать вопрос о подготовке и готовности к пожароопасному периоду всех населенных пун‑
ктов;

– разрабатывать и утверждать планы мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду;
– уточнять планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.
6.2. Создать оперативные штабы по борьбе с лесными и торфяными пожарами на территории 



Ярославский агрокурьер 
4 августа 2011 г. №304  деловой вестник

своих поселений.
6.3. Обеспечивать своевременную мобилизацию рабочей силы и техники на тушение лесных и тор‑

фяных пожаров в соответствии с оперативно‑мобилизационными планами.
6.4. Осуществлять координацию действий организаций при осуществлении борьбы с лесными 

и торфяными пожарами на территории своих поселений.
6.5. Организовать контроль за подготовкой организаций к пожароопасному периоду, а также за со‑

блюдением противопожарных правил при проведении отжига травы и стерни на территориях, при‑
легающих к населенным пунктам.

7. Рекомендовать начальнику отдела внутренних дел Ярославского района Ю. Е. Светлосонову 
проводить своевременное расследование случаев поджогов леса и торфяных месторождений и при‑
влекать к ответственности виновных лиц.

8. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 31.03.2009 № 1580 «Об организации 
профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Ярославского муниципального 
района»

9. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.07.2011 № 3956

СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с лесными и торфяными пожарами

на территории Ярославского муниципального района
Руководство оперативного штаба:

Буров Александр Сергеевич заместитель Главы Администрации ЯМР, 
начальник управления организационной работы; 

ШабуровЮрий Николаевич начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС 
Администрации ЯМР. 

Сотрудники оперативного штаба:

Андросов Александр Иванович; заместитель директора ГУ ЯО «Ярославское лесничество» 

Камышенцев Сергей 
Александрович начальник управления развития АПК Администрации ЯМР

Максимов Константин Павлович главный государственный инспектор Ярославского 
и Некрасовского районов по пожарному надзору; 

Рыбка Олег Иванович главный специалист отдела ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР; 

Смирнов Николай Александрович начальник Ярославского технического участка ГУ ЯО «Лесная 
охрана»;

Светлосонов Юрий Евгеньевич начальник ОВД Ярославского района; 

Тихонова Елена Павловна начальник отдела экологии и природопользования Администрации 
ЯМР; 

Халявин Виктор Николаевич начальник ЕДДС МКУ «Многофункциональный центр развития» 
Ярославского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07.2011     № 3957
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Патриотическое воспита-

ниеграждан ЯМР» на 2011-2013 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Патриотическое воспита‑

ние граждан ЯМР» на 2011‑2013 годы, утвержденную постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 29.12.2010 № 11152:

1.1. В разделе VI. Перечень программных мероприятий в Задаче 3. «Организация систематической 
пропаганды патриотических ценностей» пункты 3.1 и 3.8 читать в новой редакции:

3.1

Проведение 
мероприятий, 

посвященных дням 
воинской славы 
(победным дням) 
России, и иным 

памятным датам

в соответствии 
с датами

ОКМПиС; МУ МЦ 
«Содействие» ЯМР; 

МУК РКМЦ ЯМР; РСВ
74 65 65 МБ

…

3.8

Оказание содействия 
участию представителей 

ЯМР в мероприятиях 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

значения

в соответствии 
с датами ОКМПиС 10 6 7 МБ

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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 фи‑

нансов 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 финан‑

сов ЯМР на 2009‑2011 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муници‑
пального района от 14.09.2009 № 6942:

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

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 01.04.2011 № 1611 «О вне‑
сении изменений в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов ЯМР 
на 2009‑2011 годы».

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
Администрации ЯМР
от 22.07.2011 № 3959

План использования субсидий и обеспечения софинансирования на реализацию програм-
мы реформирования муниципальных финансов ЯМР
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1

Развитие и укрепление 
материально‑технической 

базы управления финансов 
и муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные 

услуги

01147952400, 
07097952400, 
09107952400, 
08067952400, 
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1

20
6,

5
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9,

6
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1
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,5

33
,5

2
Закупка техники и оборудования 

и их установка, приобретение 
программного обеспечения
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3

Обучение и повышение 
квалификации муниципальных 

служащих и работников 
муниципальных учреждений

01147952400, 
07097952400, 
09107952400, 
08067952400, 
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10067952400, 
05057952400
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Консультативные услуги 
(но не более 20 % от общего 

объема расходов на реализацию 
муниципальной программы 

реформирования) 

01147952400 28
9
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5
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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
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24
22

72
0

17
02

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.07.2011     № 3973
О награждении П. А. Муханова Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом»
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в раз‑

витие малого и среднего предпринимательства на территории Ярославского муниципального района, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» Муханова Петра Алек‑

сандровича, депутата Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Ярославского му‑
ниципального района.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2011     № 159
Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2011 года
Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Приложение 1
к Постановлению Администрации ЗСП

от 25.07.2011 г. № 159
Исполнение прогнозируемых доходов бюджета Заволжского сельского поселения за 1 по-

лугодие 2011 года в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2011

Факт за 1 
полугодие 2011, 

руб

Исполнение в % 
к году

Налоговые и неналоговые доходы 19 275 343,17 12 392 706,33 64,29

Налоговые доходы 14 650 000 9 774 692,38 66,72

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы, в том числе

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 900 000 3 628 697,83 61,5

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 5 900 000 3 628 697,83 61,5

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 70 000 18 975,24 27,10

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный налог 70 000 18 975,24 27,10

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налог на имущество 8 670 000 6 118 696,26 70,57

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 670 000 374 927,58 60,0

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 8 000 000 5 743 768,68 71,80

844 1 08 04020 01 
0000 110 Государственная пошлина 10 000 8 900,0 89,0

182 1 09 04050 10 
0000 110

Земельный налог 
(по обязательствам, 

возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый 
на территории поселения

– 576,95

Неналоговые 
доходы 4 625 343,17 2 618 013,95 56,6

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 

собственности

1 645 000 1 326 172,86 80,62

848 111 05010 10 
0000 120

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений, а также 
средства от продажи 
права на заключение 

договоров аренды указанных 
земельных участков

1 620 000 1 314 761,46 81,16

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления 
поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

25 000 11 411,4 45,65

844 1 13 03050 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 

и компенсации затрат 
бюджетов поселений

58 500 58 500 100

000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи 
материальных 

и нематериальных активов
2 917 000 1 226 997,92 42,06

844 1 14 02033 10 
0000 410

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности поселения

30 000 ‑

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений

2 887 000 1 226 997,92 42,5

844 1 16 23050 10 
0000 140

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 

по договорам страхования 
выступают получателями 

средств бюджетов поселений

4 843,17 4 843,17 100

801 117 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 

поселения
1 500

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 5 137 833 2 285 058,03 44,48

000 2 02 01000 10 
0000 000

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований

2 311 000 1 155 000,0 49,98

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

717 000 358 500,0 50,0

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов

1 594 000 796 500,0 49,97

000 2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

1 539 903 ‑

844 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение 
мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов за счет 
средств, поступивших 

от государственной 
корпорации – Фонда 

содействия реформирования 
ЖКХ

1 000 000 ‑

844 2 02 02089 10 
0001

Субсидия на обеспечение 
мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств, областного 
бюджета

289 903 ‑

844 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселения 250 000 ‑ 0

000 2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 

системы РФ
308 000 154 000 50

844 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
полномочий по первичному 

воинскому учету 
на территориях, где 
отсутствую военные 

комиссариаты

308 000 154 000 50

000 2 02 04000 00 
0000 000

Иные межбюджетные 
трансферты 978 930 978 930 100

844 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

поселений для компенсации 
дополнительных расходов, 

возникших в результате 
решений, принятых органами 

власти другого уровня

655 430 655 430 100

844 2 02 04014 10 
0000 151

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

вопросов местного 
значения в соответствии 

с заключенными 
соглашениями

311 000 311 000 100

844 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
12 500 12 500 100

844 2 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 

поселений

– 2 871,97

ИТОГО: 24 413 176,17 14 677 764,36 60,12

000 3 00 00000 00 
0000 000

Доходы от приносящей 
доход деятельности 370 000 205 940 55,66

ВСЕГО ДОХОДОВ 24 783 176,17 14 883 704,36 60,06

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.07.2011 г. № 159

Исполнение расходов бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2011 года 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации 
и муниципального образования

0

62
2 

82
2

24
7 5

92
,4

3

39
,7

5

62
2 

82
2

24
7 5

92
,4

3

39
,7

5

0103
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законодательных 

(представительных) органов 
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Приложение 3
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.07.2011 г. № 159

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского по-
селения за 1 полугодие 2011 года

№ п / п Код Наименование План 2011, руб Факт за 1 
полугодие 2011

1. 844 01 02 00 00 00 
0000 710

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 
0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 2 739 642,45 – 5 608 159,76

3. 844 01 05 02 01 10 000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
24 783 146,17 14 883 704,36

4. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
27 522 818,62 9 275 544,60

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 2 739 642,45 – 5 608 159,76

Приложение № 4
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.07.2011 г. № 159

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Заволжского сельского поселе-
ния за 1 полугодие 2011 года
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00

00
0

1 9
45

 3
33

2 3
97

 0
00

‑

4 3
42

 3
33

‑

Резервные фонды 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ 07
0 0

4 
00

65
5 

43
0

65
5 

43
0

Субсидии юридическим лицам 00
6

65
5 

43
0

65
5 

43
0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств, поступивших 
от государственной 

корпорации Фонда содействия 
реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства

09
8 0

1 
01

1 0
00

 0
00

1 0
00

 0
00

Субсидии юридическим лицам 00
6

1 0
00

 0
00

1 0
00

 0
00

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
за счет средств за счет 

средств бюджетов

09
8 0
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01

28
9 
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3
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1 

16
7

54
1 

07
0

Субсидии юридическим лицам 00
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28
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1 

07
0

Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

35
0 0

2 
00

67
2 

13
3
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2 
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3

Субсидии юридическим лицам 00
6

67
2 

13
3

67
2 

13
3

Муниципальная адресная 
программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных 

домов на территории 
ЗСП с участием средств 

Регионального фонда 
содействия капитальному 

ремонту МКД ЯО в 2011 году» 

79
5 0

0 
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1 4
58
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00

1 4
58

 7
00

Субсидии юридическим лицам 00
6

1 4
58

 7
00

1 4
58
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00

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

35
0 0

3 
00

15
 0

00 ‑
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 0

00 ‑

Субсидии юридическим лицам 00
6
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 0
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0502 Коммунальное хозяйство
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00
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Муниципальная целевая 
программа «Обращение 
с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯМР» 79
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Выполнение функций 
органами местного 
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Региональная целевая 
программа «Чистая вода» 

52
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0503 Благоустройство
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Уличное освещение
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00
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0
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5
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 0
00
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5

44
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1

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
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0

1 2
35

 0
00
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9 
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0

45
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00
0
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5 6

71
,1

5

44
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 0
00
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5

44
,8
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Строительство и содержание 
автодорог и инженерных 

сооружений на них в границах 
городских округов и поселений 

в рамках благоустройства

60
0 0

2 
00

54
8 

00
0

54
8 

00
0
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0

1 6
90

 4
07

41
9 9

06
,9

24
,8

4

2 2
38

 4
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7 9

06
,9

43
,2

4

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

50
0

54
8 

00
0

54
8 

00
0
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1 6
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 4
07

41
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24
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 4
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06
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43
,2
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Организация и содержание 

мест захоронения

60
0 0

4 
00

0

83
 0

00

18
 2

62

22

83
 0

00

18
 2

62

22

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

50
0 0

83
 0

00

18
 2

62

22

83
 0

00

18
 2

62

22

Прочие мероприятия 
по благоустройству городских 

округов и поселений 60
0 0

5 
00

0

69
7 

00
0

38
3 

82
0

55
,0

7

69
7 

00
0

38
3 

82
0

55
,0

7

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

50
0 0

69
7 

00
0

38
3 

82
0

55
,0

7

69
7 

00
0

38
3 

82
0

55
,0

7

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства 00
0 0

0 
00

00
0

4 9
10

 28
6,

82

1 9
08

 84
2,

53

38
,8

7

4 9
10

 28
6,

82

1 9
08

 84
2,

53

38
,8

7

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений 00
2 9

9 
00

4 7
11

 65
7,

82

1 7
90

 84
2,

53

38
,0

1

4 7
11

 65
7,
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90
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2,

53

38
,0

1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 00

1

4 7
11

 65
7,

82

1 7
90

 84
2,

53

38
,0

1

4 7
11

 65
7,

82

1 7
90

 84
2,

53

38
,0

1

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного значения 
(Для осуществления 

полномочий по организации 
в границах поселения электро‑, 

тепло‑, газоснабжения, 
централизованного 

водоснабжения населения, 
водоотведения) 

52
1 0

6 
00

19
8 

62
9

11
8 

00
0

59
,4

1

19
8 

62
9

11
8 

00
0

59
,4

1

Иные межбюджетные 
трансферты 01

7

19
8 

62
9

11
8 

00
0

59
,4

1

19
8 

62
9

11
8 

00
0

59
,4

1
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0700 ОБРАЗОВАНИЕ

00
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00
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0 0
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 0

00
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 0

00

4 0
43
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0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

00
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00
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0 0
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00
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43
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4
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 0

00

4 0
43
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Проведение мероприятий 
для детей и молодежи
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00

0
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00

4 0
43
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4

8,
09
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 0

00
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43
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Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

50
0 0
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 0

00

4 0
43

,6
4
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09

50
 0

00

4 0
43

,6
4

8,
09

0800

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 00

0 0
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00

00
0
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9 0
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0801 Культура

00
0 0
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00

00
0
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9 0
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4 7
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00
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7,
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40
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Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и СМИ 44
0 9

9 
00

83
9 

00
0

35
8 

50
0

42
,7

3

4 7
09

 2
00

1 8
74

 32
6,

59

39
,8

0

5 5
48

 2
00

2 2
32

 82
6,

59

40
,2

4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 00

1

83
9 

00
0

35
8 

50
0

42
,7

3

4 7
09

 2
00

1 8
74

 32
6,

59

39
,8

0

5 5
48

 2
00

2 2
32

 82
6,

59

40
,2

4

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии 

и СМИ 45
0 8

5 
00

27
,8

27
,8

10
0

70
 0

00

40
 67

2,
54

58
,1

70
 02

7,
8

40
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Прочие расходы 01
3
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0
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 0

00
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54

58
,1
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 02
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40
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1000 Социальная политика

00
0 0

0 
00

00
0

12
 5

00

12
 5

00

10
0

91
 0

00 ‑

10
3 

50
0

12
 5

00

12
,0

8

1003 Социальное обеспечение 
населения

00
0 0

0 
00

00
0

12
 5

00

12
 5

00

10
0

91
 0

00 ‑

10
3 

50
0

12
 5

00

12
,0

8

Муниципальная целевая 
программа «О поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 

на территории ЯМР 
по проведению ремонта жилых 

помещений и (или) работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами 

на 2011‑2013 г.»

79
5 2

6 
00

91
 0

00 ‑

91
 0

00 ‑

Иные межбюджетные 
трансферты 01

7

91
 0

00 ‑

91
 0

00 ‑

Мероприятия в области 
социальной политики

51
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00
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00
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00
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00
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1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1102 Массовый спорт
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3

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
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00
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Расходы за счет средств 
от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
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Приложение 5
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.07.2011 г. № 159

Муниципальные целевые программы Заволжского сельского поселения на 2011 год

Код Наименование 
программы объекта

Сумма, 
руб Мероприятия 2011, 

руб

Факт за 1 
полугодие 
2011, руб

Администратор 
расходов

844

Программа «Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения ЗСП ЯМР ЯО 

на 2011‑2013 г.»

410 000

1. Снижение 
рисков и смягчение 

последствий 
чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного 

характера

54 500 10 714

Администрация 
Заволжского 

сельского 
поселения

1.1. Обучение 
населения способам 

защиты от опасностей, 
возникающих 
в результате 

ЧС природного 
характера, проведение 

тренировок

2000

1.2. Организация 
мероприятий 
по поддержке 

готовности защитных 
сооружений, 

составление графика 
проверок

1000

1.3. Приобретение 
средств 

индивидуальной 
защиты для НАСФ 

и сотрудников 
муниципальных 

организаций

5000

1.4. Создание резерва 
материально‑

технических ресурсов 
для ликвидации ЧС

45000 10714

1.5. Создание учебно‑
консультационных 

пунктов
1500

2. Пожарная 
безопасность 355500 72020,92

2.1. Выполнение 
противопожарных 

мероприятий 
на объектах 

муниципальных 
учреждений: монтаж 
и ремонт пожарной 

сигнализации; замер 
сопротивления 

изоляции 
электросети; ремонт 

электропроводки

13000 12000

2.2. Устройство 
противопожарных 

(минерализированных) 
полос в населенных 

пунктов

47000

2.3. Очистка пожарных 
водоемов, устройство 
к ним подъездных 
путей и пирсов, в том 
числе: 

294000 60020,92

Левцовский с / о 137000 60020,92

д. Григорьевское

Пестрецовсский с / о 103000

д. Браташино

д. Ермолово

Устройство 
подъездного 
пути и пирса 
к пожарному водоему 
в Гавриловском с / о

54000

д. Липовицы

2.4. Приобретение 
наглядной агитации 
по пожарной 
безопасности

1000

2.5. Противопожарный 
инструктаж населения 500

844

Программа 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов на территории 
ЗСП с участием 
средств Регионального 
фонда содействия 
капитальному ремонту 
МКД ЯО в 2011 году

1 458 
700

Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов на территории 
ЗСП

1458 
700

Администрация 
Заволжского 

сельского 
поселения

Приложение 6
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.07.2011 г. № 159

Исполнение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района за 1 
полугодие 2011 года. Межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального 

района из бюджета Заволжского сельского поселения, на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными cоглашениями.

№ п / п Наименование План 2011 г., 
руб

Факт за 1 
полугодие 2011, 

руб

Исполнение в % 
к году

1. Контроль за исполнением бюджета 
поселения 88 000 44 000 50

2.

Организация в границах поселения 
электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом

619 762 376 768 60,79

3.

Содержание муниципального 
жилищного фонда в части реализации 

муниципальной целевой программы 
«О поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта жилых 
помещений и работ, направленных 

на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

91 000 ‑ ‑

4. Общий объем субсидий из бюджета 
поселения 798 762 420 768 52,68

Приложение № 7
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского
поселения

от 25.07. 2011 г. № 159
Исполнение прогнозируемых доходов бюджета Заволжского сельского поселения от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов за 1 полуго-

дие 2011 года

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода План 2011, руб

Факт за 1 
полугодие 2011, 

руб

Исполнение в % 
к году

844 3 02 01050 10 
2000 130

Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного 
самоуправления поселений ЯМР

200 000 82 140 41,07

844 3 02 01050 10 
2038 130

Доходы от организации 
и проведения культурно‑
массовых мероприятий

200 000 82 140 41,07

844 3 03 03050 10 
3000 180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 

самоуправления поселений ЯМР

170 000 123 800 72,82

844 3 03 03050 10 
3055 180

Поступления от юридических 
и физических лиц по договорам 

пожертвования
170 000 123 800 72,82

Всего доходов 370 000 205 940 55,66

Приложение № 8
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.07.2011 г. № 159

Исполнение расходов бюджета Заволжского сельского поселения за счет средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности за 1 полугодие 2011 года

Наименование Главный 
распорядитель План 2011 Факт за 1 

полугодие 2011
Исполнение в % 

к году

Администрация Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО 844 402 698,29 101 804,20 25,28

Всего расходов 402 698,29 101 804,20 25,28

ИНФОРМАЦИЯ
О численности работников Администрации Заволжского сельского поселения, работников 

муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета поселения на их денежное 
содержание за 1 полугодие 2011 года (информация публикуется в соответствии со ст. 52 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Заволжского сельского 
поселения за 1 полугодии 2011 года, составила 1 166,6 тыс. руб. при общей фактической среднеме‑
сячной численности 14 человек, в т. ч. по муниципальным служащим 12 человек в сумме 917,7 тыс. 
руб.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Администра‑
ции Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2011 года, составила 2 033,7 тыс. руб. при об‑
щей фактической среднемесячной численности 30 человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2011     № 162
О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского сельского поселе-

ния от 04.10.2010 г. № 222 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в Заволжском сельском поселении, в рамках обеспечения исполнения Указа Президента 
от 21.07.2010 № 925»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании ч. 1,2 ст. 
47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, протеста 
прокуратуры Ярославского района Ярославской области от 22.07.2011 г. № 7‑3‑2011 Администрация 
поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 04.10.2010 г. 

№ 222 следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «Опубликовать постановление в га‑

зете «Ярославский Агрокурьер» в 10‑дневный срок».;
1.3. Дополнить постановление пунктом: «3. Постановление вступает в силу с даты опубликова‑

ния.».
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Заволжского сельского поселе‑

ния от 02.02.2011 г. № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского 
сельского поселения от 04.10.2010 г. № 222 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в Заволжском сельском поселении, в рамках обеспечения исполнения Указа Президента 
от 21.07.2010 № 925»».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» в 10‑дневный срок.
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации Заволжского сельского поселения

от 28.07.2011 г. № 162
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО:

Высшие должности муниципальной службы

1. Заместитель главы администрации

Главные должности муниципальной службы

2. Руководитель отдела (главный бухгалтер) 

3. Руководитель отдела

4. Руководитель сектора

Ведущие должности муниципальной службы

5. Руководитель отдела (главный архитектор) 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2011     № 163
О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского сельского поселения 

от 04.10.2010 г. № 220 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в За-
волжском сельском поселении»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании ч. 1,2 ст. 
47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, протеста 
прокуратуры Ярославского района Ярославской области от 22.07.2011 г. № 7‑3‑2011 Администрация 
поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 04.10.2010 г. 

№ 220 следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «Опубликовать постановление в га‑

зете «Ярославский Агрокурьер» в 10‑дневный срок»;
1.3. Дополнить постановление пунктом: «3. Постановление вступает в силу с даты опубликова‑

ния.».
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Заволжского сельского поселения 

от 02.02.2011 г. № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского сельско‑
го поселения от 04.10.2010 г. № 220 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в Заволжском сельском поселении»».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» в 10‑дневный срок.
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации Заволжского

сельского поселения от 28.07.2011 г. № 163
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО:

Высшие должности муниципальной службы

1. Заместитель главы администрации

Главные должности муниципальной службы

2. Руководитель отдела (главный бухгалтер) 

3. Руководитель отдела

4. Руководитель сектора

Ведущие должности муниципальной службы

5. Руководитель отдела (главный архитектор) 

6. Заместитель руководителя отдела

Старшие должности муниципальной службы

7. Главный специалист

8. Ведущий специалист

9. Ведущий специалист (бухгалтер) 

Младшие должности муниципальной службы

10. Специалист 1 категории

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2011     № 164
О внесении изменений в Постановление от 20.04.2010 № 60 «Об утверждении перечня долж-

ностей муниципальной службы и Положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского поселе-
ния, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании ч. 1,2 ст. 
47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, протеста 
прокуратуры Ярославского района Ярославской области от 22.07.2011 г. № 7‑3‑2011 Администрация 
поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 24.04.2010 г. № 60 

следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Заволжского сельского поселения 

от 02.02.2011 г. № 12 «О внесении изменений в Постановление от 20.04.2010 № 60 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы и Положения о представлении гражданами, претен‑
дующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, заме‑
щающими должности муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского поселения, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све‑
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» в 10‑дневный срок.
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации Заволжского

сельского поселения от 28.07.2011 г. № 164
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ-

СЯ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАК-
ТЕРА ПО СУПРУГЕ (СУПРУГУ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ

№ п / п Наименование должности

1. Заместитель главы администрации

2. Руководитель отдела (главный бухгалтер) 

3. Руководитель отдела

4. Руководитель сектора

5. Руководитель отдела (главный архитектор) 

6. Заместитель руководителя отдела

7. Главный специалист

8. Ведущий специалист

9. Ведущий специалист (бухгалтер) 

10. Специалист 1 категории

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2010     № 220
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Заволжском сельском 

поселении
На основании Решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 22.09.2010 г. 

№ 53 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 
второго созыва от 27.01.2010 г. № 21 «Об утверждении структуры Администрации Заволжского сель‑
ского поселения»», Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Заволжском сельском поселении 

(Приложение).
2. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина
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Приложение
к постановлению Администрации Заволжского

сельского поселения от 04.10.2010 № 220
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО:

Высшие должности муниципальной службы

1. Заместитель главы администрации

Главные должности муниципальной службы

2. Руководитель отдела (главный бухгалтер) 

3. Руководитель сектора

Ведущие должности муниципальной службы

4. Руководитель отдела (главный архитектор) 

5. Заместитель руководителя отдела

6. Консультант (юрисконсульт) 

Старшие должности муниципальной службы

7. Ведущий специалист

8. Ведущий специалист (бухгалтер) 

Младшие должности муниципальной службы

9. Специалист 1 категории

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2010     № 222
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Заволжском сельском по-

селении, в рамках обеспечения исполнения Указа Президента от 21.07.2010 № 925
В целях обеспечения исполнения Указа Президента от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализа‑

ции отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Администрация 
поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Заволжском сельском поселении 

(Приложение) в течение двух лет со дня увольнения с которых муниципальный служащий:
а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско‑правового до‑

говора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по управлению 
этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
с согласия комиссии по противодействию коррупционной деятельности в Администрации Заволжско‑
го сельского поселения; б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско‑правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю 
сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

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

сельского поселения Н. И. Ашастина
Приложение

к постановлению Администрации Заволжского
сельского поселения от 04.10.2010 № 222

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО:

Высшие должности муниципальной службы

1. Заместитель главы администрации

Главные должности муниципальной службы

2. Руководитель отдела (главный бухгалтер) 

3. Руководитель сектора

Ведущие должности муниципальной службы

4. Руководитель отдела (главный архитектор) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
26 мая 2011 года     № 61
О внесении изменений и дополнений в Устав Ивняковского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области
В связи с Заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярослав‑

ской области от 03.05.2011 г. № 04‑13‑40 об отказе в государственной регистрации муниципаль‑
ного правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования, а также в целях 
приведения Устава Ивняковского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации» Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Ивняковского сельского поселения следующие изменения:
1.1. пункт 5 части 1 статьи 8 после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить 

словами «, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)»;
1.2. часть 1 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном за‑

коном, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Ивняковского сельского по‑
селения, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать 
в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном референду‑
ме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.»;

1.3. часть 3 статьи 24 исключить;
1.4. в абзаце 2 части 4 статьи 24 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.5. статью 24 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения гарантируются условия 

работы, обеспечивающие исполнение полномочий. Порядок предоставления указанной гарантии 
(включая размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий) уста‑
навливается решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.»;

1.6. статью 25 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Главе Ивняковского сельского поселения гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда;
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности.
Порядок предоставления гарантий устанавливается решением Муниципального Совета Ивняков‑

ского сельского поселения.»;
1.7. часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Проект Устава Ивняковского сельского поселения, проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав в установленном порядке выносятся на публичные 
слушания и подлежат официальному обнародованию в порядке, установленном действующим за‑
конодательством.»;

1.8. часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. После прохождения государственной регистрации Устав Ивняковского сельского поселения, 

решение о внесении изменений и дополнений в Устав Ивняковского сельского поселения подлежат 
официальному обнародованию.»;

1.9. часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Указанные акты вступают в силу после их официального обнародования.»;
1.10. в абзаце 2 части 1 статьи 36 слово «опубликования» заменить словом «обнародования»;
1.11. в абзаце 3 части 1 статьи 36 слово «опубликования» заменить словом «обнародования».
2. Отменить решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 29.03.2011 г. 

№ 56 «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области».

3. В соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97‑ФЗ «О государственной реги‑
страции уставов муниципальных образований» направить решение на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в соответствии 
с Уставом Ивняковского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.07.2011     № 119
Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 1 полугодие 2011 года
Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2011 года осуществлялось в соответствии с ре‑

шениями Муниципального совета Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО от 22.12.2010 № 56 
«О бюджете Туношенского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го‑
дов» с изменениями и дополнениями в решение от 26.01.2011 № 58,от 20.04.2011 № 64 и от 28.06.2011 
№ 71 на основании вышеизложенного администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2011 года в соответствии 

с приложениями 1‑9 к настоящему постановлению.
2. Заместителю Главы администрации Туношенского сельского поселения (К. З. Стародубцева) 

направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2011 года (приложения1‑9) в Муни‑
ципальный совет и контрольно‑ревизионную комиссию Туношенского СП ЯМР.

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

ции К. З. Стародубцеву.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы администрации
Туношенского сельского поселения В. Н. Сапаров

Приложение1
к постановлению администрации

Туношенского СП от 22.07.2011 № 119
Исполнение доходов по основным источникам Туношенского сельского поселения за 1 

полугодие 2011 год

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода План, 

руб Факт, руб % 
выполено

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы 10511917 5566366 52,95 %

18210100000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3300000 1872130 56,73 %

182 10102000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3300000 1872130 56,73 %

182 10500000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 139000 143346 103,13 %

182 10503000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 139000 143346 103,13 %

182 10600000 00 
0000 000 Налоги на имущество 2815000 2604074 92,51 %

182 10601000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 365000 220387 60,38 %

182 10606000 10 
0000 110 Земельный налог 2450000 2383687 97,29 %

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами Российской 
Федерации

35000 22062 63,03 %

182 10904050 10 
0000 110

Задолженность и перерасчеты по отменееным 
налогам сборам и иным обязательным платежам 40000 1263 3,16 %

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

1202580 613909 51,05 %

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, 
либо иной платы за передачу в возмезмдное 

пользование государственного и мун 
иципального имущества (за исключением 

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

1197580 613909 51,26 %

848 1 11 05010 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права 
на заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

895000 357683 39,96 %

839 11105035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

302580 256226 84,68 %

839 11109045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе

5000 0 0,00 %

000 114 00 00000 
0000 000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных 2977337 309582 10,40 %

839 114 02 03310 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

1878520 0

848 114 06 00000 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

(за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных 

предприятий, в том числе казенных) 

1098817 309582 28,17 %

839 11705050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы 3000 0

000 2 00 0000 00 
0000 000 Безвоздмезные поступления 10487000 5260150 50,16 %

000 202 0000 00 
0000 151

Безвоздмезные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в ч

10487000 5260150 50,16 %

801 20201001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности обеспеченности 7444000 3722000 50,00 %

801 20201003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений 
по обеспеченности сбалансированности 

бюджетов
2471000 1235750 50,01 %

839 20203015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений 
на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

308000 154000 50,00 %

839 202 04014 10 
0000 151

Средства передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

249000 133400 53,57 %

839 202 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам поселений 15000 15000 100,00 %

Итого доходов 20998917 10826516 51,56 %

839 30000000 10 
0000 000 Доходы от приносящий доход деятельности 600000 241733 40,29 %

Всего доходов 21598917 11068249 51,24 %

Приложение 4

к постановлению главы Туношенского СП

от 22.07. 2011 г. № 119

Исполнение расходов бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной 

классификации, целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации рас-

ходов бюджетов РФ за 1 полугодие 2011 год
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Администрация 
Туношенского сельского 

поселения
839 0 0 0 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы

0

39
93

00
0

39
93

00
0

0

17
90

05
1

17
90

05
1

44
,8

 %

44
,8

 %

0102

Функционирование 
высшего должностного 
лица муниципального 

образования 65
02

40

65
02

40

27
93

61

27
93

61

43
,0

 %

43
,0

 %

0102

Руководство 
и управление в сфере 

установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

Глава муниципального 
образования

002 03 
00

0

65
02

40

65
02

40

0

27
93

61

27
93

61

43
,0

 %

43
,0

 %

0102
Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

500 0
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40
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02

40

0
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61

27
93

61

43
,0

 %

43
,0

 %

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

0

31
52

34
0

31
52

34
0

0

13
66

80
5

13
66

80
5

43
,4

 %

43
,4

 %

0104

Руководство 
и управление в сфере 

установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400

0
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0
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34
0

0

13
66

80
5
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43
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 %

43
,4

 %
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Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления
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43
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 %

43
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 %

0106

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) 
контроля

88
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0

88
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0

0

44
74

0

44
74

0

50
,7

 %

50
,7

 %

0106

Межбюджетные 
трансферты 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных 
образований общего 

характера

521 
0600 88

22
0

88
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0

0
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0
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0

50
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 %

50
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 %

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 017
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 %
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Другие 
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0
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 %
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 %

0113

реализация 
государственной 

политики в области 
приватизаци 
и управления 

государственной 
и муниципальной 
собственностью. 
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93
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 %
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Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления
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Целевые программы 

муниципальных 
образований

795 00 
04 52
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0
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0
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0

0113
Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления
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0
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0
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20

0

0200 Национальная оборона
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0
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00
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0

10
93
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 %

0,
0 %

35
,5

 %

0203

Мобилизационная 
и вневойсковая 

подготовка. 
Осуществление 

первичного воинского 
учета на территории где 

отсутствуют военные 
коммисариаты
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органами местного 
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0300

Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

0

28
50

00

28
50

00

0

99
86

3

99
86

3

35
,0

 %

35
,0

 %

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. 

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 
01 0 0
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00
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00

0
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3
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 %

35
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 %
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Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

500 0
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00

28
50

00

0

99
86

3
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35
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0400 Национальная экономика 0
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27
1
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1

0

49
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49
74
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45
,0

 %

45
,0

 %

0402

Топливно‑энергетический 
комплексМежбюджетные 

трансферты 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации 
и муниципальных 

образований общего 
характера

521 
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27
1
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1
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45
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45
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0406

Водные ресурсы 
Водохозяйственные 

мероприятия, 
мероприятия в области 
использования, охраны, 

водных объектов 
и гидротехнических 

сооружений

280 01 
00
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0 %
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Капитальный ремонт 
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жилищного фонда 
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Федерации 
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жилищного фонда
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обеспечение 
мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов за счет средств 
бюджетов поселения

098 02 
03 47
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00
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00
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0 %

0,
0 %

0501 Бюджетные инвестиции 003
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00
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0 %
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0 %
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трансферты 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных 
образований общего 

характера
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56
56

29

56
56

29

29
66

67

29
66

67

52
,4

 %

52
,4

 %
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0502 Региональные целевые 
программы

522 53 
00

0

46
00

0

46
00

0

0

30
14

8

30
14

8

65
,5

 %

65
,5

 %

0502 Бюджетные инвестиции 003 0

46
00

0

46
00

0

0

30
14

8

30
14

8

65
,5

 %

65
,5

 %

0502

Региональные целевые 
программы «Обращение 

с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
ЯО на 2011‑2014 годы»

522 64 
02 22

00
00

22
00

00

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

0502 Бюджетные инвестиции 003
22

00
00

22
00

00

0 0

0,
0 %

0,
0 %

0503 Благоустройство

24
90

00

11
32

00
3

13
81

00
3

13
33

93

47
53

40

60
87

33

53
,6

 %

42
,0

 %

44
,1

 %

0503 Благоустройство. 
Уличное освещение

600 01 
00

0

79
10

00

79
10

00

0

37
87

21

37
87

21

47
,9

 %

47
,9

 %

0503
Выполнение функций 
органами местнонго 

самоуправления
500 0

79
10

00

79
10

00

0

37
87

21

37
87

21

47
,9

 %

47
,9

 %

0503

Содержание 
автомобильных 

дорог и инженерных 
сооружений 

на них в границах 
городских округов 

и поселений в рамках 
благоустройства

600 02 
00 24

90
00

26
10

03

51
00

03

13
33

93

96
61

9

23
00

12

53
,6

 %

37
,0

 %

45
,1

 %

0503
Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

500

24
90

00

26
10

03

51
00

03

13
33

93

96
61

9

23
00

12

53
,6

 %

37
,0

 %

45
,1

 %

0503

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов 

и поселений

600 05 
00 80

00
0

80
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

0503
Выполнение функций 
органами местнонго 

самоуправления
500

80
00

0

80
00

0

0 0

0,
0 %

0,
0 %

0505
Другие вопросы 

в области жилищно‑
коммунального хозяйства

0

40
74

51
4

40
74

51
4

0

17
21

74
3

17
21

74
3

42
,3

 %

42
,3

 %

0505

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00

0

37
72

50
0

37
72

50
0

0

15
42

74
3

15
42

74
3

40
,9

 %

40
,9

 %

0505
Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями

001 0

37
72

50
0

37
72

50
0

0

15
42

74
3

15
42

74
3

40
,9

 %

40
,9

 %

0505

Межбюджетные 
трансферты 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных 
образований общего 

характера

521 
0600 30

20
14

30
20

14

0

17
90

00

17
90

00

59
,3

 %

59
,3

 %

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 017

30
20

14
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20

14
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90

00

17
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00

59
,3

 %

59
,3

 %

0700 Образование 0

20
00

0

20
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

0

20
00

0

20
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

0707

Организационно‑
воспитательная работа 

с молодежью прведение 
мероприятий для детей 

и молодежи

431 01 
00

0

20
00

0

20
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

0707
Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

500 0

20
00

0

20
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

0800 Культура 
икинематография

0

59
50

00
0

59
50

00
0

0

30
68

94
4

30
68

94
4

51
,6

 %

51
,6

 %

0801 Культура 0

59
50

00
0

59
50

00
0

0

30
68

94
4

30
68

94
4

51
,6

 %

51
,6

 %

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

440 99 
00

0

59
30

00
0

59
30

00
0

0

30
68

94
4

30
68

94
4

51
,8

 %

51
,8

 %

0801
Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями

001 0

59
30

00
0

59
30

00
0

0

30
68

94
4

30
68

94
4

51
,8

 %

51
,8

 %

0801

Государственная 
поддержка 

в сфере культуры, 
кинематографии 

и средств массовой 
информации

450 85 
00

0

20
00

0

20
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

0801 прочие расходы 013 0

20
00

0

20
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

1000 Социальная политика

15
00

0

97
00

0

11
20

00

15
00

0

0

15
00

0

0,
0 %

13
,4

 %

1001

Пенсионное 
обеспечение. Пенсии. 

Доплаты к пенсиям 
государственных 

служащих субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных 
служащих. 

491 01 
10 15

00
0

15
00

0

0 0

0,
0 %

0,
0 %

1001 Социальные выплаты 005

15
00

0

15
00

0

0 0

0,
0 %

0,
0 %

1003 Социальное обеспечение 
населения 15

00
0

82
00

0

97
00

0

15
00

0

0

15
00

0

0,
0 %

15
,5

 %

1003 Резервные фонды 
местных администраций

070 05 
00 10

00
0

10
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

1003 Прочие расходы 013

10
00

0

10
00

0

0,
0 %

0,
0 %

1003

Региональные 
целевые программы 

«О поддержке 
отдельных категорий 

граждан, проживающих 
на территории ЯМР 

по проведению 
ремонта жилых 

помещений и (или) 
работ, направленных 
на повышение уровня 

обеспеченности 
их коммунальными 

услугами»

5210 
600 72

00
0

72
00

0

0 0 0

0,
0 %

0,
0 %

1003 Бюджетные инвестиции 017

72
00

0
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00

0

0,
0 %

0,
0 %

1003 Мероприятия в области 
социальной политики

5140 
100 15

00
0

0
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00

0
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00

0

0
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00

0

1003 Бюджетные инвестиции 068
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0

0
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00

0
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00

0
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00

0

1100 Физическая культура 
и спорт

0

10
00

00
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00

00

0

52
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1

52
54

1

52
,5

 %
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 %

1101 Физическая культура 0
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00
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0

52
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1

52
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1

52
,5

 %

52
,5

 %

1101

Физическая культура. 
Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 

туризма

512 97 
00

0
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00

00

10
00

00

0

52
54

1

52
54

1

52
,5

 %

52
,5

 %

1101
Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

500 0
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00

0

25
00

0

0

21
20

0

21
20

0

84
,8

 %

84
,8

 %

1101
Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями

001
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00

0

75
00

0

31
34

1

31
34

1

Итого расходов: 

57
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00
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32
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2
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2

45
,1

 %

39
,2

 %
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,3
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Расходы за счет средств 
от приносящий доход 

деятельности

0

60
58

30

60
58

30

0

22
31

03

22
31

03

36
,8

 %

36
,8

 %

Всего расходов: 
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20

00
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47
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5
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13
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,1
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 %
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,3

 %

Дефицит 0 0

– 
88

83
0

0 0

25
54

63
4

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников Администрации Туношенского сельского поселения, работников 

муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета поселения на их денежное 
содержание за 1 полугодие 2011 года

(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Туношенского сельского 
поселения за 1полугодие2011 года, составила 1173,0 тыс. руб. при общей фактической среднемесяч‑
ной численности 12 человек, в т. ч. по муниципальным служащим 822,0 тыс. руб. и 8 человек соот‑
ветственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Туношенского 
сельского поселения за 1 полугодие 2011 года, составила 2122,0 тыс. руб. при общей фактической 
среднемесячной численности 42 человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011     № 3399
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 

аренды кабельной линии электропередач, расположенной по адресу: Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, с. Устье

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑
ции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе‑
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком на пять 
лет договора аренды кабельной линии электропередач, протяженностью 400,0 м, расположенной 
по адресу: Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 15 075 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка – 753 рубля 75 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены 

продажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 753 рубля 75 копеек.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет
договора аренды кабельной линии электропередач, протяженностью 400,0 м,

расположенной по адресу: Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье
1. Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38, тел. 74‑40‑58.
Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов – статья 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе‑

деральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Федеральной антимоно‑
польной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль‑
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановление Администрации ЯМР ЯО от 27.06.2011 № 3399 «О проведе‑
нии аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды кабельной линии 
электропередач, протяженностью 400,0 м, расположенной по адресу: Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, с. Устье».

. 3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 августа 2011 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 августа 2011 года.
6. Время и место приема заявок – заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38.
После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах 

в сети Интернет извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по ме‑
сту своего нахождения. Электронный адрес размещения документации об аукционе: www.torgi.ru.

Предоставление документации об аукционе до опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальных сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона не допу‑
скается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 20 августа 2011 года 
15 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 20 августа 
2011 года 15 час. 10 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 20 августа 2011 года 15 час. 00 мин. по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Дата, время, график проведения осмотра предмета торгов, права на который передаются по до‑
говору: осмотр имущества участники аукциона производят самостоятельно, не реже, чем через каж‑
дые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

11. Предмет аукциона – право заключения сроком на пять лет договора аренды кабельной линии 
электропередач, протяженностью 400,0 м, расположенной по адресу: Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, с. Устье, находящейся в собственности Ярославской муниципального района и входящей 
в состав казны Ярославской муниципального района, (далее – имущества ЯМР).

12. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

13. Срок договора аренды недвижимого имущества – пять лет.
14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок дей-

ствия договора аренды (начальная цена договора) – 15 075 (Пятнадцать тысяч семьдесят пять) 
рублей (без учета НДС).

15. Шаг аукциона – 753 (Семьсот пятьдесят три) рубля 75 копеек, без учета НДС.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток.
Сумма задатка – 753 (Семьсот пятьдесят три) рубля 75 копеек, что составляет 5 % от начальной 

цены продажи.
Задаток перечисляется по следующим платежным реквизитам: 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, не позднее 19 августа 2011 года (включительно). Порядок возврата 
– согласно действующему законодательству.

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются по договору 
аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора.

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в котором оно 
находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного износа.

18. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на за‑
ключение договора и соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физи‑
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора 
и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку на участие в аукционе (далее 
– заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документации об аук‑

ционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящей документации об аукционе;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том чис‑
ле наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения арбитраж‑
ного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко‑
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пун‑
кте 19.2 настоящей документации об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред‑
ставленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, аукционная комиссия 
(созданная распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР ЯО от 27.07.2011 года № 260 «Об утверждении состава аукционной комиссии для проведения 
аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР» 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленного образца 
представляются комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО лич‑
но или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, указанные в настоящей докумен‑
тации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук‑
ционе документов, оформленных надлежащим образом.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас‑
смотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимается по рабочим дням 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 38, телефон для справок: 74‑40‑58.

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам до‑
кументацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные документацией 
об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны быть напи‑
саны на русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и заверены подпи‑
сью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноруч‑
но, кроме нотариально заверенных копий. Верность копий документов, представляемых в составе за‑
явки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком или напеча‑
таны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверен‑
ных (для физических лиц).

Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть при‑
ложены в последовательности, согласно тексту заявки.

В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука‑
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща‑
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про‑
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды 
имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по результа‑
там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Приложение № 1

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЯМР ЯО

З А Я В К А на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности Ярославского муниципального района

1. ________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме 

для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и ___________________________________________
_______________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в аукционе 20 авгу‑
ста 2011 года на право заключения сроком на пять лет договора аренды имущества, находящегося 
в собственности Ярославской муниципального района и входящего в состав казны Ярославской му‑
ниципального района, – кабельной линии электропередач, протяженностью 400,0 м, расположенной 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье.

2. Мы (я) ознакомлены (ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в заявке на уча‑

стие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извещении о про‑

ведении аукциона, размещенных на сайтах yamo.adm.yar.ru и torgi.gov.ru и опубликованных в газете 
«Ярославский агрокурьер» от 04.08.2011 г. № 30, а также порядок проведения аукциона, в соответ‑
ствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», При‑
каза Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест‑
вляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с комитетом по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области договор аренды недви‑
жимого имущества, не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области, подписать 
данный договор аренды в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями на‑
шего предложения по цене.

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона:

_________________________________________________________________________________
С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2011 г. ___________________ (____________________)
подпись
Ф. И. О. М. П.
– не заполнять –
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО:
_______час. ________мин. «____» ______________2011 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
М. П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко‑

пия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Копии учредительных документов заявителя.
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре‑

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици‑
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж‑
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая‑
вителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но‑
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арбитражно‑
го суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре‑
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари‑

ально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще‑
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги‑
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода‑
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Физическими лицами прилагаются
1) Копии документов, удостоверяющих личность.

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
аренды имущества, находящегося в собственности

Ярославского муниципального района
г. Ярославль

«__» __________ 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
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комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о комитете, зарегистрированного 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, и кон‑
тракта, с одной стороны, и в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действующего 
на основании ______, с другой стороны, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО 
от 27.06.2011 № 3399 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет 
договора аренды кабельной линии электропередач, протяженностью 400,0 м, расположенной по адресу: 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье», протоколом аукционной комиссии от ________ 
№ ______»О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества, на‑
ходящегося в собственности Ярославского муниципального района», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование имущество казны ЯМР, расположенное по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье, (далее – имущество), по акту приёма‑
передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального района 
(приложение 1 к настоящему договору), (далее – акт приёма‑передачи), являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.2. Все произведённые Арендатором неотделимые улучшения (капитальный ремонт, реконструкция) 
имущества являются собственностью Ярославского муниципального района. Прекращение настоящего 
договора не влечёт прекращения или изменения права муниципальной собственности Ярославского 
муниципального района на произведённые неотделимые улучшения.

Результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендуемого недвижимого 
имущества принадлежат Арендатору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арендатор пользу‑

ется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего договора или назначением 
имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям настоящего до‑

говора и назначению имущества.
2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с определёнными 

настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендуемое имущество в субаренду и переда‑

вать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предоставлять его в безвозмезд‑
ное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. 
В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем остаётся Арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок настоящего договора.
2.3.2. Производить перепланировку, переоборудование, а также отделимые и неотделимые улучше‑

ния арендуемого имущества только при наличии письменного согласия Арендодателя в соответствии 
с действующим законодательством и при условии, что такая перепланировка или переоборудование 
не ухудшат техническое состояние элементов и конструкций.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 

договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые устанавливаются 

настоящим договором и последующими изменениями, вносимыми в него.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт производить текущий 

ремонт, ремонт инженерных сетей и сантехнического оборудования, обеспечивать соблюдение требо‑
ваний и исполнение предписаний органов пожарного надзора, территориального управления Федераль‑
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской 
области и других контролирующих органов, организовывать их исполнение и участвовать в расходах 
по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт, без возмещения Арендодателем произведённых Арендатором 
затрат, производить капитальный ремонт имущества в течение срока действия настоящего договора. 
Возмещение затрат может быть произведено в порядке, установленном постановлением Главы Ярос‑
лавского муниципального округа от 19.11.2004 № 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета 
арендной платы».

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганизации Аренда‑

тора – юридического лица либо изменения статуса Арендатора – индивидуального предпринимателя 
известить Арендодателя о произошедших изменениях в течение десяти рабочих дней с момента госу‑
дарственной регистрации соответствующих изменений путём предоставления копий соответствующих 
документов.

2.5. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осуществлении сво‑
ей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора имущества Арендатор пере‑

числяет арендную плату в размере _______ рублей. Уплачивает налог на добавленную стоимость в раз‑
мере ________ рублей.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа текущего 
месяца.

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стоимость про‑
изводится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной платы Арен‑

датор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,2 процента в день с просроченной суммы за каждый 
день просрочки платежа.

Пени начисляются Арендодателем до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению 
арендной платы, в том числе после прекращения действия договора.

4.2. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арендуемого иму‑
щества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает Арендодате‑
лю ущерб либо производит за свой счет работы по приведению арендуемого имущества в техническое 
состояние, соответствующее уровню нормального износа.

4.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств по до‑
говору и устранения нарушений договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется дополни‑

тельным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящего 

договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации):

– если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
– если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имущества;
– по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о своём наме‑

рении Арендодателя не менее чем за шестьдесят дней, при этом уплаченная вперёд арендная плата 
Арендатору не возвращается.

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор обязан 
в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество по акту приёма‑
передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, Арен‑
додатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного права на заклю‑
чение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, разрешают‑

ся в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местонахождению Арендодателя.
7. СРОКИ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раздела 4, кото‑

рый действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы.
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма‑передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности Ярос‑

лавского муниципального района (приложение 1).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П. Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АКТ
приёма-передачи в аренду имущества, находящегося в собственности

Ярославского муниципального района, по договору аренды
от ___________ № ________

г. Ярославль
«__» __________2011 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя коми‑
тета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о комитете, зарегистрированного Меж‑
районной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, и контракта, 
с одной стороны, передаёт, а ________, в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице _____________, 
действующего на основании ______, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО 
от 27.06.2011 № 3399 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет 
договора аренды кабельной линии электропередач, протяженностью 400,0 м, расположенной по адресу: 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье», протоколом аукционной комиссии от _________ 
№ ________ принимает во временное владение и пользование имущество казны ЯМР, расположенное 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Устье, (далее – иму‑
щество):

– кабельная линия электропередач, протяженностью 400,0 м.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему документов (техниче‑

ский паспорт, сертификат качества и т. д.).
Имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находится на момент передачи. Это 

состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем предъявляться не будут.
Передал:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П. Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011     № 3400
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 

аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Красное

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑
ции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе‑
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Красное, согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 119 942 рубля, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка – 5 997 рублей 10 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены 

продажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 5 997 рублей 10 копеек.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

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

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к постановлению Администрации ЯМР

от 27.06.2011 № 3400
Перечень имущества для проведения аукциона по продаже права на заключение сроком 

на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположен-
ного по адресу: Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Красное

№п / п Наименование имущества
Стоимость права 

аренды на 5 лет, руб. 
(без НДС) 

1 Здание трансформаторной подстанции 9 395,00

2 Трансформатор ТМ‑180 28 477,00

3 Здание трансформаторной подстанции 23 814,00

4 Трансформатор ТМ‑180 28 476,00

5 Линия электропередач, протяженностью 610,0 м 29 780,00

6 Итого: 119 942,00

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Туношенский сельсовет, с. Красное

1. Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38, тел. 74‑40‑58.
Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов – статья 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе‑

деральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Федеральной антимоно‑
польной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль‑
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще‑
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе‑
ния торгов в форме конкурса», постановление Администрации ЯМР ЯО от 27.06.2011 № 3400 «О про‑
ведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества 
Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, Туношенский 
сельсовет», с. Красное».

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 августа 2011 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 августа 2011 года.
6. Время и место приема заявок – заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 

до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 
38.

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах 
в сети Интернет извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявле‑
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аук‑
ционе по месту своего нахождения. Электронный адрес размещения документации об аукционе: 
www.torgi.ru.

Предоставление документации об аукционе до опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальных сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона не до‑
пускается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 20 августа 2011 года 
14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 20 августа 
2011 года 14 час. 10 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 20 августа 2011 года 14 час. 00 мин. по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Дата, время, график проведения осмотра предмета торгов, права на который передаются 
по договору: осмотр имущества участники аукциона производят самостоятельно, не реже, чем через 
каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча‑
стие в аукционе.

11. Предмет аукциона – право заключения сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
находящегося в собственности Ярославской муниципального района и входящего в состав казны 
Ярославской муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Красное, (далее – имущества ЯМР):

№ п / п Наименование имущества

1 Здание трансформаторной подстанции

2 Трансформатор ТМ‑180

3 Здание трансформаторной подстанции

4 Трансформатор ТМ‑180

5 Линия электропередач, протяженностью 610,0 м

12. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

13. Срок договора аренды недвижимого имущества – пять лет.
14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок дей-

ствия договора аренды (начальная цена договора) – 119 942 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот 
сорок два) рубля (без учета НДС).

15. Шаг аукциона – 5 997 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 10 копеек, без учета НДС.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток.
Сумма задатка – 5 997 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 10 копеек, что составляет 

5 % от начальной цены продажи.
Задаток перечисляется по следующим платежным реквизитам: 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, не позднее 19 августа 2011 года (включительно). Порядок воз‑
врата – согласно действующему законодательству.

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются по догово‑
ру аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора.

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в котором оно 
находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного износа.

18. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на за‑
ключение договора и соответствующее требованиям, установленным законодательством Россий‑
ской Федерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое фи‑
зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до‑
говора и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку на участие в аукционе 
(далее – заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документации об аук‑

ционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящей документации об аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения арбитраж‑

ного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро‑
том и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко‑
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за‑
явки на участие в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пун‑
кте 19.2 настоящей документации об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред‑
ставленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, аукционная комиссия 
(созданная распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР ЯО от 27.07.2011 года № 259 «Об утверждении состава аукционной комиссии для проведения 
аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР» 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленного образца 
представляются комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО лич‑
но или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, указанные в настоящей докумен‑
тации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 

со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас‑

смотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимается по рабочим дням 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 38, телефон для справок: 74‑40‑58.

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам 
документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные документацией 
об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны быть на‑
писаны на русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и заверены под‑
писью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственно‑
ручно, кроме нотариально заверенных копий. Верность копий документов, представляемых в соста‑
ве заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного 
лица.

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком или напеча‑
таны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заве‑
ренных (для физических лиц).

Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть при‑
ложены в последовательности, согласно тексту заявки.

В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука‑
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща‑
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про‑
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды 
имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по результа‑
там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Приложение № 1

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЯМР ЯО

З А Я В К А на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности Ярославского муниципального района

1. ________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме 

для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и _________________________________________
_________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в аукционе 20 авгу‑

ста 2011 года на право заключения сроком на пять лет договора аренды имущества, находящегося 
в собственности Ярославской муниципального района и входящего в состав казны Ярославской му‑
ниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туно‑
шенский сельсовет, с. Красное, (далее – имущества):

№ п / п Наименование имущества

1 Здание трансформаторной подстанции

2 Трансформатор ТМ‑180

3 Здание трансформаторной подстанции

4 Трансформатор ТМ‑180

5 Линия электропередач, протяженностью 610,0 м

2. Мы (я) ознакомлены (ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в заявке 

на участие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извещении о про‑

ведении аукциона, размещенных на сайтах yamo.adm.yar.ru и torgi.gov.ru и опубликованных в газете 
«Ярославский агрокурьер» от 04.08.2011 г. № 30, а также порядок проведения аукциона, в соответ‑
ствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», 
Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения кон‑
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо‑
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму‑
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с комитетом по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области договор аренды не‑
движимого имущества, не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области, подписать 
данный договор аренды в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями на‑
шего предложения по цене.

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона:

_________________________________________________________________________________
С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2011 г. ___________________ (____________________)
подпись
Ф. И. О. М. П.
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО:
_______час. ________мин. «____» ______________2011 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
М. П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль‑
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Копии учредительных документов заявителя.
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре‑

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици‑
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите‑
ля (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе‑
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен‑
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арбитраж‑
ного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота‑

риально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз‑
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона.

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Физическими лицами прилагаются
1) Копии документов, удостоверяющих личность.

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
аренды имущества, находящегося в собственности

Ярославского муниципального района
г. Ярославль

«__» __________ 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о комитете, зарегистрированного 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, и кон‑
тракта, с одной стороны, и в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действую‑
щего на основании ______, с другой стороны, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР 
ЯО от 27.06.2011 № 3400 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять 
лет договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Красное», протоколом аукционной комиссии от _______ № ______»О проведении от‑
крытого аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 
Ярославского муниципального района», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает 
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во временное владение и пользование имущество казны ЯМР, расположенное по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Красное, (далее – имущество), по акту 
приёма‑передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципаль‑
ного района (приложение 1 к настоящему договору), (далее – акт приёма‑передачи), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Все произведённые Арендатором неотделимые улучшения (капитальный ремонт, реконструк‑
ция) имущества являются собственностью Ярославского муниципального района. Прекращение 
настоящего договора не влечёт прекращения или изменения права муниципальной собственности 
Ярославского муниципального района на произведённые неотделимые улучшения.

Результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендуемого недвижимо‑
го имущества принадлежат Арендатору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арендатор поль‑

зуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего договора или назна‑
чением имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

договора и назначению имущества.
2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с определённы‑

ми настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендуемое имущество в субаренду и пере‑

давать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предоставлять его в без‑
возмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив. В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем остаётся Арен‑
датор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок настоящего договора.
2.3.2. Производить перепланировку, переоборудование, а также отделимые и неотделимые улуч‑

шения арендуемого имущества только при наличии письменного согласия Арендодателя в соответ‑
ствии с действующим законодательством и при условии, что такая перепланировка или переобо‑
рудование не ухудшат техническое состояние элементов и конструкций.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоя‑

щего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые устанавлива‑

ются настоящим договором и последующими изменениями, вносимыми в него.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт производить теку‑

щий ремонт, ремонт инженерных сетей и сантехнического оборудования, обеспечивать соблюдение 
требований и исполнение предписаний органов пожарного надзора, территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ярославской области и других контролирующих органов, организовывать их исполнение и уча‑
ствовать в расходах по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт, без возмещения Арендодателем произведённых Аренда‑
тором затрат, производить капитальный ремонт имущества в течение срока действия настоящего 
договора. Возмещение затрат может быть произведено в порядке, установленном постановлением 
Главы Ярославского муниципального округа от 19.11.2004 № 1977 «Об утверждении Положения 
о порядке расчета арендной платы».

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганизации Аренда‑

тора – юридического лица либо изменения статуса Арендатора – индивидуального предпринимате‑
ля известить Арендодателя о произошедших изменениях в течение десяти рабочих дней с момента 
государственной регистрации соответствующих изменений путём предоставления копий соответ‑
ствующих документов.

2.5. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осуществлении 
своей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора имущества Арендатор 

перечисляет арендную плату в размере _______ рублей. Уплачивает налог на добавленную стои‑
мость в размере ________ рублей.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа текущего 
месяца.

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стоимость 
производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Российской Феде‑
рации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной платы 

Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,2 процента в день с просроченной суммы 
за каждый день просрочки платежа.

Пени начисляются Арендодателем до полного исполнения Арендатором обязательства по внесе‑
нию арендной платы, в том числе после прекращения действия договора.

4.2. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арендуемо‑
го имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает 
Арендодателю ущерб либо производит за свой счет работы по приведению арендуемого имущества 
в техническое состояние, соответствующее уровню нормального износа.

4.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств по до‑
говору и устранения нарушений договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется допол‑

нительным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоя‑

щего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации):

– если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
– если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имущества;
– по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о своём на‑

мерении Арендодателя не менее чем за шестьдесят дней, при этом уплаченная вперёд арендная 
плата Арендатору не возвращается.

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор обязан 
в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество по акту приёма‑
передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, 
Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного права на за‑
ключение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, раз‑

решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местонахождению 
Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раздела 4, ко‑

торый действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы.
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма‑передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Ярославского муниципального района (приложение 1).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П. Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АКТ
приёма-передачи в аренду имущества, находящегося в собственности

Ярославского муниципального района, по договору аренды
от ___________ № ________

г. Ярославль
«__» __________2011 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о комитете, зарегистрирован‑
ного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, 
и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице 
_____________, действующего на основании ______, в соответствии с постановлением Админи‑
страции ЯМР ЯО от 27.06.2011 № 3400 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, с. Красное», протоколом аукционной комиссии от _________ № 
______принимает во временное владение и пользование имущество казны ЯМР, расположенное 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Красное, (далее 
– имущество):

№ п / п Наименование имущества

1 Здание трансформаторной подстанции

2 Трансформатор ТМ‑180

3 Здание трансформаторной подстанции

4 Трансформатор ТМ‑180

5 Линия электропередач, протяженностью 610,0 м

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему документов (техни‑

ческий паспорт, сертификат качества и т. д.).
Имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находится на момент передачи. 

Это состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем предъявляться 
не будут.

Передал:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____»  ______________года
М. П. Принял:
______________________________
______________________________
______________________________

«____»  ______________года
М. П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье», дей-

ствующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка.

Аукцион состоится 06 сентября 2011 года в 10.00 часов по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, п / о Пестрецово, п. Заволжье, д.  37.

Аукцион проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Жилищно‑
коммунальное хозяйство «Заволжье» от 27.07.2011 года, Приказа генерального директора ОАО 
«Жилищно‑коммунальное хозяйство «Заволжье» от 28.07.2011 года, как открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества.

Собственник продаваемых объектов – ОАО «Жилищно‑коммунальное хозяйство «Заволжье». 
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201101:478, 

общей площадью 211 кв.  м, с разрешенным использованием: для обслуживания артезианской 
скважины, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельский округ, пос.  Михайловский.

Начальная цена лота – 10 660 рублей.
Сумма задатка – 1 066 рублей, что составляет 10 % начальной цены
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (533 рубля).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть при‑

знаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до‑
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном со‑
общении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка 

в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Про‑
давцом.

Задатки перечисляются Открытому акционерному обществу «Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство «Заволжье»» по следующим реквизитам: ИНН 7627032974, КПП 762701001, р / сч. 
40602810961002413161 Ярославский РФ ОАО «Россельхозбанк», к / сч. 30101810900000000717, 
БИК 047888717, и должны поступить на указанный счет не позднее 05 июля 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное до‑
казательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами 
претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента – юриди‑
ческого лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Про‑
давца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00, начиная с 04 августа 2011 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, п / о Пестрецово, п. Заволжье, д.  37, тел.  76‑94‑14.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договором купли‑продажи, када‑
стровым паспортом земельного участка, а также с иными сведениями о выставленном на продажу 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 05 сентября 2011 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ‑

ствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со‑

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа‑

ционном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются претенден‑

там или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑

лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. в день подведения итогов аукциона 06 сентября 2011 года 
по местонахождению Продавца. Адрес: Ярославская область, Ярославский район, п / о Пестрецово, 
п. Заволжье, д.  37.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии 
Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточ‑

ки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук‑

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены 
объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы‑
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла‑
шения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т. е. предложив‑
ший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑
продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соот‑
ветствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверж‑
дения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука‑
занного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном дей‑
ствующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законо‑
дательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собствен‑
ности относятся на Победителя аукциона.

Д. В. Чернышов,
Генеральный директор ОАО «ЖКХ «Заволжье»

Образцы документов, предоставляемых для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________ФИО, 
дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи, я, нижеподписавшийся 
согласен приобрести земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:201101:478, общей площадью 211 кв.  м, с разрешенным использованием: для обслужива‑
ния артезианской скважины, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельский округ, пос.  Михайловский., являющиеся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про‑
ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 04.09.2011 года.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли‑
продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заклю‑
чения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе 
с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз‑

вращаемого задатка:  ___________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объедине‑

ний), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего предприятия 
составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и предложенная 
мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом минимальных раз‑
меров оплаты труда (для покупателей – физических лиц) или больше десяти тысяч установленных 
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – юридических лиц), 
договор купли‑продажи будет заключен после предоставления нами справки установленной формы 
об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту моего нахож‑
дения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑

ставителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное до‑
казательство юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑

конодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента – юриди‑
ческого лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2011 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2011 г.
__________________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные претендента

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1.________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2011 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярослав-

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2626 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 05 сентября 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:64.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 52 790 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 639 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 2 639 рублей 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «01» сентября 2011 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све‑
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
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зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенно‑
го в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха (кадастровый 
номер 76:17:021701:64).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

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

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 05.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:021701:64, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гле‑
бовском сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

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

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

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

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

ции 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 индиви-
дуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославско-

го района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2627 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной 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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 сентября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:65.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 52 790 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 639 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 2 639 рублей 50 копеек.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «01» сентября 2011 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све‑
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю‑
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенно‑
го в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха (кадастровый 
номер 76:17:021701:65).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

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

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 05.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:021701:65, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гле‑
бовском сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
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не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух 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 усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1700
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое 

Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1244 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106501:54, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.  Большое Филимоново, с раз‑
решенным использованием: для огородничества.

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

мере 219 223 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 961 рубль 15 копеек;
2.3. Сумму задатка – 43 844 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

ции 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 огородничества, расположен-

ного в д.  Большое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 г. 
№ 1700 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое 
Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.  
Большое Филимоново, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38. Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, 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 явля‑
ется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 сентября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель‑
совете, д.  Большое Филимоново.

Площадь земельного участка – 1244 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106501:54.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 219 223 рубля.
Шаг аукциона: 10 961 рубль 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 844 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 до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «07» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «07» сентября 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 дей‑
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, технической до‑
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «08» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для огородничества по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результа‑
там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для огородничества
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 ого‑

родничества площадью 1244 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.  Большое Филимоново, с кадастровым 
номером 76:17:106501:54.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, в те‑
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» 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 

Договора земельный участок площадью 1244 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.  Большое Филимоново, 
с кадастровым номером 76:17:106501:54, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен‑
но земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.09.2011 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, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

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

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3769
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, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:302, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.  Глебовское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жи‑
лой застройки.

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

в пункте 1 постановления, в размере 75 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 750 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

ции 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 размещение дома индивидуальной жилой застройки, расположенного 
в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3769 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
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участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 

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

Аукцион состоится 08 сентября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо‑
демьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, в д.  Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:302.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жи‑

лой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 75 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление 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 Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «06» сентября 2011 года. В платежном поруче‑
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «06» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно‑
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аук‑
цион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «07» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома 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 муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка размещение дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ______________________________________________________________________
__

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки пло‑
щадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:302).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен‑
ды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки 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, ми‑

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________________

_
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на осно‑
вании 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 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 08.09.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:052701:302, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора. (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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использо‑
вании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невы‑
полнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего 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 раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

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

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

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

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным ко‑
дексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам 
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вно‑
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ-
водится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

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

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

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

теля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со‑
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, 
в 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 ис‑
пользование.

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

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

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

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неу‑
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Аренда‑

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя‑
щего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 

с действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име‑
ют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010     № 7089
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

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

площадью 5000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:082601:328, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцов‑
ский сельсовет, д.  Григорьевское, с разрешенным использованием: для строительства ангара 
для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

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

ного в пункте 1 постановления, в размере 626 722 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 31 336 рублей 10 копеек;
2.4. Сумму задатка – 125 344 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

района от 25.01.2010 № 378 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

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

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

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

земельного участка для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 г. 

№ 7089 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства ан‑
гара для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 сентября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо‑
демьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцов‑
ский сельсовет, в д.  Григорьевское.

Площадь земельного участка – 5000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:328.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства ангара для ремонта 

техники и стоянки личного транспорта.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 626 722 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 31 336 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 125 344 рубля 40 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 заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки 
личного транспорта по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление 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 Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «01» сентября 2011 года. В платежном поруче‑
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно‑
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно‑
го участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта 
техники и стоянки личного транспорта 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



Ярославский агрокурьер 
4 августа 2011 г. №3014  деловой вестник

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 ангара для ремонта техники
и стоянки личного транспорта

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта площадью 5000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д.  Григорьевское (кадастровый номер 
76:17:082601:328).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен‑
ды земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки 
личного транспорта 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. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.

Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________________

Проект

Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники 
и стоянки личного транспорта по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 05.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 5000 кв.  

м земельного участка из общей площади 5000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:082601:328, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лев‑
цовском сельсовете, в д.  Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства ангара для ремонта техники и стоянки 

личного транспорта.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора 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 фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3771
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, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:370, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д.  Григорьевское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 62 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 125 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

ции 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.  
Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3771 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной 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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 сентября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, в д.  Григорьевское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:370.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 125 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 500 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «01» сентября 2011 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю‑
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д.  Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:370).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 пред‑

ставляет 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, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального 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 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярос‑
лавского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 05.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:082601:370, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д.  Григорьевское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для 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 мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
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2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3771
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Ильинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑

гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

ка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091601:76, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, д.  Ильинское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 53 100 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 655 рублей;
2.4. Сумму задатка – 10 620 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в д.  Ильинское Пестрецовского сельсовета Ярослав-

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3771 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Ильинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Ильинское Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной 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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 сентября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, в д.  Ильинское.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091601:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 53 100 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 655 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 620 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
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, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «05» сентября 2011 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «05» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе‑
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «06» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю‑
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Ильинское (кадастро‑
вый номер 76:17:091601:76).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

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

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑

щается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 07.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:091601:76, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Ильинское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
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4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 
в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011     № 390
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха 

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

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:699, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.  Карабиха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 170 850 рублей 85 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 542 рубля 54 копейки;
2.3. Сумму задатка – 34 170 рублей 17 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от 11.08.2010 № 7403 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  Карабиха Карабихского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 390 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха Карабих‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  
Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 сентября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель‑
совете, д.  Карабиха.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:699.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 170 850 рублей 85 копеек.
Шаг аукциона: 8 542 рубля 54 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 170 рублей 17 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «06» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «06» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «07» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

дивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:699.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» сентя‑
бря 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:699, (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): размещение дома индивидуальной жилой за‑

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен‑
но земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.09.2011 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, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

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

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

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011     № 389
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха 

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

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:698, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.  Карабиха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охран‑
ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

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

мере 219 288 рублей 10 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 964 рубля 40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 43 857 рублей 62 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от 11.08.2010 № 7400 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

го строительства, расположенного в д.  Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 389 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха Карабих‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  
Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель‑
совете, д.  Карабиха.

Площадь земельного участка – 1300 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:698.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 219 288 рублей 10 копеек.
Шаг аукциона: 10 964 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 857 рублей 62 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «06» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «06» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «07» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

дивидуального жилищного строительства площадью 1300 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
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положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:698, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________________ 

    (Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «08» сентября 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1300 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, с кадастро‑
вым номером 76:17:151401:698, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой 
застройки.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.09.2011 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, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011     № 388
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха 

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

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:697, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.  Карабиха, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:

2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑
мере 259 652 рубля 90 копеек;

2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 982 рубля 64 копейки;
2.3. Сумму задатка – 51 930 рублей 56 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 11.08.2010 № 7402 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д.  Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в д.  Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 388 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха Карабих‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д.  Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 07 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель‑
совете, д.  Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:697.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 259 652 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 982 рубля 64 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 930 рублей 56 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «05» сентября 2011 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «05» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «06» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:697.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «07» сентя‑
бря 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:697, (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 строитель‑

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

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

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен‑
но земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 07.09.2011 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, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

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

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011     № 391

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха 
Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:700, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.  Карабиха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охран‑
ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

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

мере 259 652 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 982 рубля 64 копейки;
2.3. Сумму задатка – 51 930 рублей 56 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от 11.08.2010 № 7401 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

го строительства, расположенного в д.  Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 391 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Карабиха Карабих‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  
Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 сентября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель‑
совете, д.  Карабиха.



Ярославский агрокурьер 
4 августа 2011 г. №3018  деловой вестник

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:700.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 259 652 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 982 рубля 64 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 930 рублей 56 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «05» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «05» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «06» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:700, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «07» сентя‑
бря 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:700, (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: использование земель в охранной зоне ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой за‑
стройки.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен‑
но земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 07.09.2011 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, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

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

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3768
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

ка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:032601:113, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, д.  Курдумово, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жи‑
лой застройки.

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

в пункте 1 постановления, в размере 130 200 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 510 рублей;
2.4. Сумму задатка – 26 040 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

ции 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 размещение дома индивидуальной жилой застройки, расположенного 
в д.  Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3768 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Курдумово Рютневского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной 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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 сентября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, в д.  Курдумово.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:113.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 130 200 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 6 510 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 26 040 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «02» сентября 2011 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «02» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю‑
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома 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 муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка размещение дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
2000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Рютневском сельсовете, д.  Курдумово (кадастровый номер 76:17:032601:113).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен‑
ды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 06.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:032601:113, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рют‑
невском сельсовете, д.  Курдумово, 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: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
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дексом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна‑
ки, установленные на земельном участке.

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ‑
ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно‑
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ-
водится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате‑

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют‑
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако‑
нодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011     № 2630
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Опарино Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

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

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:143401:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих‑
ский сельсовет, д.  Опарино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 51 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 550 рублей;
2.4. Сумму задатка – 10 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в д.  Опарино Карабихского сельсовета Ярославско-

го района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2630 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Опарино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Опарино Карабихского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищно‑
го строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной 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 муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 сентября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, в д.  Опарино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143401:34.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 51 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
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, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «05» сентября 2011 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «05» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе‑
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «06» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю‑
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Опарино (кадастровый 
номер 76:17:143401:34).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

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

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 

«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 07.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:143401:34, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ка‑
рабихском сельсовете, д.  Опарино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.
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5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша‑
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2011     № 3239
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д.  Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

ка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082401:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д.  Подосениха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 
мощностью более 1000 Вт в установленном правилами порядке на площади 870 квадратных метров.

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

в пункте 1 постановления, в размере 74 624 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 731 рубль 20 копеек;
2.4. Сумму задатка – 14 924 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в д.  Подосениха Левцовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. № 3239 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Подосениха Левцовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 08 сентября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, в д.  Подосениха.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:67.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

мощностью более 1000 Вт в установленном правилами порядке на площади 870 квадратных метров.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 74 624 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 731 рубль 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 924 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 
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, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «06» сентября 2011 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «06» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе‑
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «07» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заклю‑
чение договора аренды земельного участка.

Договор аренды 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 муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства площадью 2000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.  Подосениха (кадастровый 
номер 76:17:082401:67), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт 
в установленном правилами порядке на площади 870 квадратных метров.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 08.09.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 кв.  

м земельного участка из общей площади 2000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:082401:67, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лев‑
цовском сельсовете, д.  Подосениха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 
мощностью более 1000 Вт в установленном правилами порядке на площади 870 квадратных метров.

Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру‑
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑
торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно‑
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2011     № 3964
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ременицы 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162601:37, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.  Ременицы, с разрешенным исполь‑
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
с использованием земель в водоохранной зоне реки Которосль в установленном правилами порядке 
на площади 1200 квадратных метра.

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

мере 179 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 965 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 860 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Ременицы 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 27.07.2011 г. 
№ 3964 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ременицы 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38. Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, 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 явля‑
ется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель‑
совете, д.  Ременицы.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162601:37.
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Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохранной зоне 
реки Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 кв.  м.

Начальная цена земельного участка – 179 300 рублей.
Шаг аукциона: 8 965 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 860 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 до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «07» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «07» сентября 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 дей‑
ствий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «08» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го хозяйства 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 муни-

ципального 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1200 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с кадастровым номером 76:17:162601:37, с использованием 
земель в водоохранной зоне реки Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 
кв. м.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» 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 

Договора земельный участок площадью 1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с кадастровым 
номером 76:17:162601:37, (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: использование земель в водоохранной зоне 
реки Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 квадратных метра.

Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.09.2011 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, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2011     № 3965
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ременицы 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162601:38, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.  Ременицы, с разрешенным исполь‑
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
с использованием земель в водоохранной зоне реки Которосль в установленном правилами порядке 
на площади 1200 квадратных метра.

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

мере 179 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 965 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 860 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Ременицы 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 27.07.2011 г. 
№ 3965 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ременицы 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38. Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, 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 явля‑
ется открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 сентября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель‑
совете, д.  Ременицы.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162601:38.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохранной зоне 

реки Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 кв.  м.
Начальная цена земельного участка – 179 300 рублей.
Шаг аукциона: 8 965 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 860 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 до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «07» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «07» сентября 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 дей‑
ствий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «08» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го хозяйства 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 муни-
ципального 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1200 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с кадастровым номером 76:17:162601:38, с использованием 
земель в водоохранной зоне реки Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 
кв. м.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «09» 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 

Договора земельный участок площадью 1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с кадастровым 
номером 76:17:162601:38, (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: использование земель в водоохранной зоне 
реки Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 квадратных метра.

Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

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

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.09.2011 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, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 
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в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010     № 6546
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1072 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:11, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 175 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  Сергеево Телегинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 № 6546 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево Телегин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 06 сентября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо‑
вете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная.

Площадь земельного участка – 1072 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:11.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 000 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 до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «02» сентября 2011 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «02» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1072 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, 
ул.  Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:11.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________

____Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» 
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 

Договора земельный участок площадью 1072 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, 
с кадастровым номером 76:17:132502:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровой 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 строитель‑

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
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 аук‑
циона от 06.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781072000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010     № 6310
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский 
сельсовет, д.  Соловарово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 47 240 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 362 рубля;
2.4. Сумму задатка – 9 448 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.07.2010 г. № 6310 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 сентября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский 
сельсовет, в д.  Соловарово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 47 240 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 362 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 448 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «02» сентября 2011 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «29» июля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписа‑
ния 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Ширинском сельсовете, д.  Соловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» августа 2011 года № 30, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
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вращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального 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 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярос‑
лавского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной 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 06.09.2011 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:173601:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ши‑
ринском сельсовете, д.  Соловарово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру‑
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив‑
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен‑
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро‑
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна‑
ки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ‑
ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно‑
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ-
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся‑

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате‑

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече‑
ние двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляют‑

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют‑
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша‑
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако‑
нодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011     № 395
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091401:399, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 514 200 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 25 710 рублей;
2.3. Сумму задатка – 102 840 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 395 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гаврилов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  
Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель‑
совете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091401:399.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 514 200 рублей.
Шаг аукциона: 25 710 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 102 840 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 до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «02» сентября 2011 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «02» сентября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑
общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, 
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 «04» августа 2011 года № 30, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» 
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 

Договора земельный участок площадью 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, 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 строитель‑

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
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 аук‑
циона от 06.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101783000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑
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зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 300003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.  

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района сообщает о том, что назначенный на «22» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «22» июля 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 37500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для строительства доступного жилья работникам предприятия, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «22» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, с.Еремеевское, ул.Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома 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 «22» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1596 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082401:66, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сель‑
совет, д.Подосениха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее 
двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Васильевым Андреем Станиславовичем по начальной цене земельного участка – 247 862 (Двести сорок 
семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «25» июля 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 1578 квадратных метров из земель населенных 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, 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 «25» июля 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных 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, 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 «25» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 813 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151608:38, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные 
Ткачи, ул.Московская, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – Глебовой Галиной Петровной (цена земельного участка – 367 422 (Триста шестьдесят семь тысяч 
четыреста двадцать два) рубля 50 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «25» июля 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, п.Смена, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не со‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» июля 2011 года аукцион по продаже  права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 12000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для жи‑
лищного 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 «26» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1280 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151607:224, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные Тка‑
чи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – Дедяевой Екатериной Васильевной (цена земельного участка – 500 055 (Пятьсот тысяч пятьдесят 
пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «26» июля 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных 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, 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 «26» июля 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных 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, 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 «27» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:200801:14, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, д.Харитоново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан со‑
стоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – Чекмезовым Андреем Геннадьевичем (цена земельного участка – 178 500 (Сто семьдесят восемь 
тысяч пятьсот) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «27» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:200801:22, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, д.Харитоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Михалевской Наталией Сергеевной (цена земельного участка – 239 687 (Двести тридцать девять тысяч 
шестьсот восемьдесят семь) рублей 70 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «27» июля 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Поленское, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального жилищного строительства, 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 «27» июля 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091401:399, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, д.Пестрецово, 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 «28» июля 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 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, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» июля 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:67, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Подосениха, с разрешенным использованием: для  индиви‑
дуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, с использованием земель 
в охранной зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт  в установленном правилами порядке на площади 870 
квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» июля 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:64, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» июля 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 5000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:328, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Григорьевское, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта, 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 «29» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091401:399, 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 «29» июля 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1072 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132502:11, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Сергеево, ул.Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» июля 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:100601:70, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Дымокурцы, с разрешенным использованием: для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несо‑
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Климовым 
Дмитрием Юрьевичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 44 320 (Сорок че‑
тыре тысячи триста двадцать) рублей.

Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР        

 Т.В.Шарипова

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑

Администрация Карабихского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2011 года     №138
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для прокладки 

трассы газопровода от ОАО “Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез” до АГЗС № 11 рас-
положенной на территории Телегинского сельсовета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области (253-й км трассы М-8 “Москва 
-Холмогоры”)

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального за‑
кона от 60.10.2003г. №131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
предложения ОАО “Газпром‑нефть ‑ Ярославль” от 23.06.2011 № ГЯ/1332/313‑06,

п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории для прокладки трассы га‑

зопровода от ОАО “Славнефть ‑ Ярославнефтеоргсинтез” до АГЗС №11, расположенной на терри‑
тории Телегинского сельсо¬вета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
рай¬она Ярославской области (253‑й км трассы М‑8 “Москва ‑ Холмогоры”).

2.  Определить дату публичных слушаний 5 сентября 2011 года в 15.00, в здании Администрации 
Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, деревня 
Карабиха, улица Школьная, д. 1 «Б».

3.  Предложения, замечания и заявления от физических и юридических лиц в письменной форме 
направлять в Администрацию Карабихского сельского поселения до 29 августа 2011 года по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Карабиха, улица Школьная, д. 1 «Б».

4. Администрации Карабихского сельского поселения организовать публичные слушания.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить про‑

ект планировки территории для прокладки трассы газопровода от ОАО “Славнефть ‑ Ярославнеф‑
теоргсинтез” до АГЗС №11, расположенной на территории Телегинского сельсовета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (253‑й км трассы 
М‑8 “Москва ‑ Холмогоры”) (картографические и письменные материалы) на официальном сайте 
Карабихского сельского поселения (каrabiha.yarregion.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми‑
нистрации Карабихского сельского поселения Ярославского Муниципального района Ярославской 
области Градина А.Ю.

7.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
И.о. главы администрации

Карабихского СП ЯМР ЯО  И.П. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный 

номер квалификационного аттестата № 76‑11‑146, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 
continent_yar@mail.ru, 8 (4852) 73‑05‑71, проводятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка, кадастровый № 76:17:113701:6, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, д. Дмитриево.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжиков Дмитрий Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и проектов 

межевых планов состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 в ООО «Континент» 
05.09.2011 г. в 15.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 05.08.2011 по 20.08.2011 г. в ООО 
«Континент»

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

ООО «СП «ЯНОС» СООБЩАЕТ:
Во II квартале 2011 года заявок на подключение к ГВС и ТС не поступало.
Резерв мощности по ГВС — 10 м3, по ТС — 3,2 Г кал / час.
Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента топлива и энергетики 

по Ярославской области по адресу: www.yarregion.ru / defanlt. cospx.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА В НАТУРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Я, Дятлова Марина Игоревна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Панина 

26‑51, являющаяся участницей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, 
разрешенное  использование: сельскохозяйственного использование, расположенный в 
границах  ОАО «Михайловское» Ярославского района, Ярославской  области (кадастровый   
номер 76:17:000000:0107) в соответствии со ст.13, ст. 14 № 101‑ФЗ «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уведомляю всех заинтересованных лиц   и организаций о 
намерении выделить из земельного участка,  находящегося в общей долевой собственности, 
земельный участок,  в счет принадлежащей мне  1/646  доли.

Земельный участок, площадью  2351000 кв.м. в границах земель  ОАО «Михайловское»   
расположен:

С северо‑запада – дорога от д. Юрятино до д. Почаево
С северо‑востока  – земли участников общей долевой собственности ОАО «Михайловское»
С юга‑востока ‑ земли участников общей долевой собственности ОАО «Михайловское»
С юга‑запада – земли участников общей долевой собственности ОАО «Михайловское»  и 

деревней Юрятино
Возражения по данному выделу просим высылать  по адресу: инд. 150060 г. Ярославль ул. 

Панина 26‑51, Дятловой М.И

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Муравьёв Вячеслав Константинович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., 

Ярославский район, РП Лесная Поляна, д. 30, кв. 42, являющийся участником общей долевой 
собственности на земельный участок с / х назначения с кадастровым № 76:17:000000:77, 
разрешённое использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, земли участников СПК 
ордена «Знак Почёта» колхоз‑племзавод «Горшиха» в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101‑ФЗ уведомляю всех 
заинтересованных лиц и организации, в том числе правообладателей исходного земельного 
участка с кадастровым № 76:17:000000:77, орган местного самоуправления поселения 
и Администрацию Ярославского муниципального района, участников общей долевой 
собственности на земельный участок с / х назначения с кадастровым № 76:17:000000:77, 
о намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащих мне 90 / 23160 долей, 
а так же о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка 
и согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка. Земельный участок, ориентировочной площадью 13 га, в границах земель 
СПК ордена «Знак Почёта» колхоз‑племзавод «Горшиха», расположен: с севера — лесной 
массив, с востока — земли общей долевой собственности СПК ордена «Знак Почёта» колхоз‑
племзавод «Горшиха», с юга — автодорога Каменка‑Медягино‑Коченятино, с запада — земли 
постороннего землепользователя.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Крутецкой 
Анной Васильевной, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2. № квалификационного аттестата 
76‑10‑27. Е‑mail: Anyutkin_87@mail.ru, тел. (4852) 72‑53‑78.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течении тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Ярославль, 
ул. Максимова, д. 2, офис ООО»Лимб». Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка 
и предложения о доработке прооекта межевания земельного участка просим вручать 
или направлять в течении тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, офис ООО»Лимб», Кадастровому инженеру‑Крутецкой Анне 
Васильевне. ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, 150000, г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д.21, kontinent_yar@mail.ru, 8(4852) 73‑05‑71, квалификационный аттестат № 
76‑11‑146, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, Туношенский с/с, с. Туношна, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алляных Виктор Дмитриевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и проектов 

межевых планов состоится 05.09.2011 г. в 14 ч. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21 
в ООО «Континент». Возражения по проектам межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
04.08.2011г. по 19.08.2011 г. в ООО «Континент».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2011 г.     № 44 
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:202801:75 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское с/поселение п. Ченцы.

 В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса РФ, статьями 
37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, Решением Муниципального Совета Некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 21.03.2006 
г. № 15 « Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Некрасовском сельском поселении» и статьей 15 Устава Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, на основании 
заявления индивидуального предпринимателя Крюкова Евгения Ивановича,

Постановляю:
1. Назначит публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 76:17:202801:75 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Ченцы, с вида 
разрешенного использования «для размещения автостоянки большегрузных автомобилей и 
шиномонтажа» на вид разрешенного использования « для строительства административного 
здания и склада готовой продукции».

2. Определить дату публичных слушаний 05.09.2011 года в 14,00 часов, в здании 
Администрации Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7.

3. Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию 
Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7, тел./факс 43‑75‑79, тел. 43‑75‑44.

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его 
состав(приложение).

5. Опубликовать информацию в газете «Ярославский агрокурьер».
Глава Некрасовского

сельского поселения Л.Б.Почекайло

ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства: 
‑ д. Зяблицы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 

1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Мельников А.Н.);
‑ с. Григорьевское Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑

щадью 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Соколов С.Н.);
‑ д. Харитоново Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑

дью 2000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Соколов А.А.);
‑ р.п. Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 1500 

кв.м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Мельник В.В.);
‑ р.п. Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 1500 

кв.м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Сапожкова С.А.).
      2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 

34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке  предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» и пунктом 2 
статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» информирует о поступлении заявлений от граждан и организаций о предоставлении в 
аренду земельных участков на территории Ярославского района: 

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, два земельных участка 
ориентировочной площадью 18 кв.м. и 15 кв.м. для  размещения хозяйственных построек (заявитель 
Темнов Г.Н.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, три земельных участка 
ориентировочной площадью 15 кв.м., 20 кв.м. и 15 кв.м. для  размещения хозяйственных построек 
(заявитель Симакова Е.Д.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная земельный участок ори‑
ентировочной площадью 20 кв.м. для  размещения хозяйственной постройки (заявитель Сорокина 
В.Н.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 20 кв.м. для  размещения хозяйственной постройки (заявитель Райская Н.И.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 15 кв.м. для  размещения хозяйственной постройки (заявитель Галкина Е.В.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 12 кв.м. для  размещения металлического гаража (заявитель Галкина Е.В.);

д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Геологов, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 16 кв.м. для  размещения хозяйственной постройки (заявитель Тамаров В.В.);

‑ д. Софино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 2500 кв.м. для огородничества (заявитель Блинов А.А.);

‑ д. Бор Заволжского сельского поселения, два земельных участка ориентировочной площадью 
1000 кв.м. и 800 кв.м. для огородничества (заявитель Давыдова С.Л.);

‑ д. Бор Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 384 
кв.м. для огородничества (заявитель Руссу А.П.);

‑ с. Туношна Туношенского сельского поселения, ул. Зеленая, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 1000 кв.м. для  огородничества (заявитель Чернова Ю.В.);

‑ д. Ларино Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью  
580 кв.м. для  огородничества (заявитель Антонов Д.А.);

‑ д. Ларино Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью  
580 кв.м. для  огородничества без права вырубки деревьев (заявитель Серебрякова А.Н.);

‑ д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, ул. Промышленная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 300 кв.м. для огородничества (заявитель Громова С.В.);

‑ д. Медведково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 400 кв.м. для огородничества (заявитель Моченкова Е.П.);

‑ д. Федоровское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 2000 кв.м. для огородничества (заявитель Ушаков А.В.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 36 кв.м. для  размещения  кирпичного гаража (заявитель Лифанов А.В.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 36 кв.м. для  размещения кирпичного гаража (заявитель Кудрявцев А.А.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 36 кв.м. для  размещения  кирпичного гаража (заявитель Лапина Е.В.);

‑ д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 36 кв.м. для  размещения  кирпичного гаража (заявитель Кудрявцев Д.А.);

‑ на территории Гавриловского сельсовета Заволжского сельского поселения, земельный участок 
(площадь подлежит уточнению) для проектирования и строительства перемычки, соединяющей су‑
ществующие газопроводы высокого давления, для увеличения давления в газораспределительной 
сети н/д в деревнях Большое Филимоново и Малое Филимоново (заявитель ДНП «Фили‑Газ»);

‑ с. Туношна Туношенского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок площадью 2 
кв.м. для размещения газопровода (заявитель Малинов А.В.);

‑ д. Кобыляево Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
40 кв.м. для размещения газопровода к строящемуся жилому дому (заявитель Иванов В.И.);

‑ с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 100 кв.м. для размещения газопровода к индивидуальным жилым домам (заявители: Павленко 
М.С., Барцев А.В.);

‑ в районе пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 15000 кв.м. для размещения склада оборудования и оснастки (заявитель ООО «ПОЛЮС 
+»).

        3.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34  Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке  предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района»  информирует о поступлении заявле‑
ний от граждан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярославского 
района: 

‑ д. Малое Филимоново Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 500 кв.м. для огородничества (заявитель Назаров А.Н.);

‑ д. Ременицы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
800 кв.м. для огородничества (заявитель Вознесенская И.Н.);

‑ д. Новоселки Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 700 кв.м. для огородничества (заявитель Стрельцов И.Р.).

Председатель Земельного комитета администрации ЯМРТ. Н. Кирсанова


