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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 31 от 11 августа 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 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 автономных и бюд‑
жетных учреждений ЯМР».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 01.08.2011 № 4050 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Раз‑
витие муниципальной службы в Ярославском муниципальном 
районе на 2009‑2011 годы» в новой редакции».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 03.08.2011 № 4057 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» 
на 2011‑2013 годы».

4. Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области. 
РЕШЕНИЕ от 31.05. 2011 г. № 12 «О внесении изменений в Устав 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муници‑
пального района Ярославской области».

5. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.08.2011 № 168 «О подготовке документации по планировке 
территории земельного участка общей площадью 3940500 кв. 
м. с кадастровым номером 76:17:107101:275 для размещения 
подъездной автодороги и магистральных сетей, расположен‑
ного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестре‑
цовский сельский округ, д. Ермолово».

6. ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении на официальном сайте админи‑
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет 
проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг для проведения независимой экс‑
пертизы.

7. Информационное сообщение о результатах торгов недвижи‑
мого имущества находящегося в собственности Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2011 
№ 2628 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2011 
№ 2629 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2011 
№ 2034 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2011 
№ 2033 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2011 
№ 2032 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

содержание

лавской области» на 2011‑2013 годы», во исполнение постановлений Администрации ЯМР 

от 07.02.2011 № 411 «О создании рабочей группы по подготовке муниципальной целевой програм‑

мы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы», от 18.04.2011 

№ 2028 «Об утверждении Концепции муниципальной целевой программы «Повышение эффектив‑

ности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Повышение эффективности 

бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы, (далее – Программа).

2. Структурным подразделениям Администрации ЯМР обеспечить своевременное и качествен‑

ное выполнение мероприятий Программы.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЯМР

от 03.08.2011 № 4057

Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Ярославского муниципального района» 
на 2011‑2013 годы (далее –программа) 

Основания 
для разработки 

программы

Постановление Администрации Ярославского муниципального района 
№ 2028 от 18.04.2011 «Об утверждении Концепции муниципальной целевой 

программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» 
на 2011‑2013 годы» 

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик программы Управление финансов Администрации Ярославского муниципального 
района

Ответственные 
исполнители и участники 

программы

Ответственными исполнителями программы являются управление 
финансов Администрации ЯМР, управление экономики и инвестиционной 

политики Администрации ЯМР и главные распорядители бюджетных 
средств районного бюджета. Исполнителями программы являются: 
Администрация ЯМР и главные распорядителя средств районного 

бюджета. Участниками программы являются бюджетные учреждения, 
органы местного самоуправления, иные юридические и физические лица

Куратор программы Заместитель Главы Администрации ЯМР‑начальник управления финансов 
Хахин С. Е. 

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 авто‑
номных 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 Ярослав‑
ского 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 муни‑
ципальным 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2011     № 4050
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы 

в Ярославском муниципальном районе на 2009‑2011 годы» в новой редакции
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы в Ярослав‑

ском муниципальном районе на 2009‑2011 годы» в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 09.12.2009 № 9435 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Ярос‑
лавском муниципальном районе на 2009‑2011 годы».

3. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Хахин) 
осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюдже‑
те района на очередной финансовый год.

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 подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 01.08.2011 № 4050

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службыв Ярославском 
муниципальном районе на 2009‑2011 годы»

Паспорт программы

Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 

службы в Ярославском муниципальном районе 
на 2009‑2011 годы» (далее – программа) 

Основание разработки программы Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25‑ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

Муниципальный заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик программы Отдел муниципальной службы администрации Ярославского 
муниципального района

Цель и задачи программы

Цель программы: создание условий для развития 
муниципальной службы

задачи программы: 

повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы; 

развитие системы профессионального и личностного роста 
муниципальных служащих; 

стимулирование к обучению, повышению квалификации, 
профессиональной переподготовке муниципальных служащих 

за счет средств районного бюджета. 

Важнейшие индикаторы и показатели, 
позволяющие оценить ход реализации 

программы

количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации

количество муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную переподготовку

количество муниципальных служащих, прошедших обучение 
по профильным направлениям

количество муниципальных служащих, прошедших стажировку

Сроки реализации программы 2009‑2011 годы

Объем и источники финансирования 
программы

всего 460,0 тысяч рублей, из них: средства районного бюджета 
260,0 тысяч рублей; средства областного бюджета 200,0 тысяч 

рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

повышение квалификации муниципальных служащих

профессиональная переподготовка муниципальных служащих

обучение по профильным направлениям деятельности 
муниципальных служащих

стажировка муниципальных служащих

Ответственное лицо для контактов Начальник отдела муниципальной службы Н. М. Круглова, тел. 
73‑34‑70

Общая потребность в ресурсах

Наименование 
ресурсов

Единицы 
измерения

Потребность

Всего 2009 2010 2011

Финансовые 
ресурсы: тыс. руб 460,0 100,0 80,0 280,0

районный 
бюджет; тыс. руб. 260,0 100,0 80,0 80,0

Областной 
бюджет тыс. руб. 200,0 200,0

I. Содержание проблемы
Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

N 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муни‑
ципальной службы обеспечивается программами развития муниципальной службы субъектов Рос‑
сийской Федерации.

Подготовка кадров для Администрации Ярославского муниципального района является одним 
из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходи‑
мых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству 
управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 
в глазах населения.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо 
сформировать единую систему профессионального обучения, повышения квалификации и пере‑
подготовки кадров для Администрации Ярославского муниципального района.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих не‑
обходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять 
должностные обязанности в Администрации Ярославского муниципального района.

II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития муниципальной службы на терри‑

тории района.
Задачи Программы:
– повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
– развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих;
– стимулирование муниципальных службы к обучению, повышению квалификации, профессио‑

нальной переподготовке за счет средств областного и районного бюджетов.
III. Сроки реализации Программы
Программа будет реализована в 2009‑2011 годах.
Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:
– количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением 

свидетельства государственного образца) – 15;
– количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с по‑

лучением свидетельства государственного образца) – 5;
– количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям 

– 10;
– количество муниципальных служащих, прошедших стажировку – 2.
IV. Оценка социально‑экономической эффективности Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
– повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучения по профильным на‑

правлениям деятельности муниципальных служащих.
Наличие Программы будет стимулировать муниципальных служащих к обучению, повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке. Планируется, что за счет средств районного 
бюджета пройдут:

– повышение квалификации 15 муниципальных служащих;
– профессиональную переподготовку 5 муниципальных служащих;
– обучение по профильным направлениям деятельности 10 муниципальных служащих,
– стажировку‑2 муниципальных служащих.
Оценка эффективности Программы определяется в соответствии с методикой, указанной в при‑

ложении к Программе.

V. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
Реализацию Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы в лице отдела муни‑

ципальной службы Администрации Ярославского муниципального района при участии структурных 
подразделений Администрации ЯМР, в том числе с правом юридического лица.

Муниципальный заказчик Программы в лице отдела муниципальной службы Администрации 
ЯМР осуществляет:

– нормативно‑правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
– сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
– обеспечение взаимодействия структурных подразделений Администрации ЯМР;
– оценку результативности мероприятий Программы;
– мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
– размещение информации о ходе и результатах реализации, финансировании мероприятий 

Программы в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЯМР.
– отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы.
Отдел муниципальной службы Администрации ЯМР ежеквартально предоставляет в управление 

по вопросам местного самоуправления Правительства Ярославской области отчеты о ходе реали‑
зации Программы.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

VI. Система программных мероприятий

№ 
п / п

Наименование мероприятия 
(в установленном порядке) 

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(в установленном 
порядке) 

Объем финансирования 
в установленном порядке 

(руб.) 

из районного 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

1
Совершенствование нормативной 
базы по вопросам муниципальной 

службы
2009

Отдел 
муниципальной 

службы, СП 
с правом юр. лиц

‑ ‑

1.1.

Приобретение справочной 
нормативной методической 

литературы, печатных 
периодических изданий 

по вопросам муниципальной 
службы, компьютерных 
программных продуктов 

для отдела муниципальной службы

2010
Отдел 

муниципальной 
службы

10000,0 ‑

2
Формирование эффективной 

системы управления 
муниципальной службой

2.1

Организация проведения конкурса 
на замещение должностей 

муниципальной службы 
в Администрации ЯМР

постоянно

Отдел 
муниципальной 

службы, 
правовой отдел

2.2

Организация проведения 
аттестации муниципальных 

служащих; квалификационного 
экзамена; деятельности комиссий 
по урегулированию конфликтов 

интересов

2009‑2011

Отдел 
муниципальной 

службы, СП 
с правом юр. лиц

‑ ‑

2.3
Внедрение в муниципальную 

службу принципов управления, 
ориентированных на результат

2009‑2011
Отдел 

муниципальной 
службы

‑ ‑

2.4

Проведение обучающих семинаров 
по вопросам прохождения 

муниципальной службы 
для служащих Администрации 

ЯМР

2009‑2011

Отдел 
муниципальной 

службы, 
правовой отдел

‑ ‑

3

Создание единой системы 
обучения муниципальных 

служащих как основы 
профессионального 

и должностного роста

3.1

Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
по 72‑часовой программе 

(с получением свидетельства 
государственного образца) 

2009 Отдел 
муниципальной 

службы, учебное 
заведение – 
исполнитель 
Программы

28750,0 ‑

2010 20000,0 ‑

2011 25000,0 200000,0

3.2

Профессиональная 
переподготовка муниципальных 

служащих по 500‑часовой 
программе (с получением 

свидетельства государственного 
образца) 

2009 Отдел 
муниципальной 

службы, учебное 
заведение – 
исполнитель 
Программы

37500,0 ‑

2010 25000,0 ‑

2011 25000,0 ‑

3.3

Обучение по профильным 
направления деятельности 

по краткосрочным программам 
(без получения свидетельства 

государственного образца) 

2009 Отдел 
муниципальной 
службы учебное 

заведение – 
исполнитель 
Программы

28750,0 ‑

2010 15000,0 ‑

2011 20000,0 ‑

3.4 Стажировка
2010 Отдел 

муниципальной 
службы

5000,0 ‑

2011 5000,0 ‑

4
Стимулирование, мотивация 

и оценка деятельности 
муниципальных служащих

5

Проведение конкурса на звание 
«Лучший муниципальный 

служащий» за счет средств 
районного бюджета

Декабрь 
2009

Специальная 
комиссия, 

Муниципальный 
Совет, 

представители 
учебных 

заведений

5000,0 ‑

Декабрь 
2010 5000,0 ‑

Декабрь 
2011 5000,0 ‑

Всего: 260000,0 200000,0

в том числе: 

2009 год 100000,0

2010 год 80000,0

2011 год 80000,0 200000,0

ИТОГО: 460000,0

Список использованных сокращений: СП с правом юр. лиц – структурные подразделения Адми‑
нистрации ЯМР с правом юридических лиц.

Приложение
к программе

Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется по итогам исполнения программы муници‑

пальным заказчиком программы в лице отдела муниципальной службы Администрации ЯМР путем 
сравнения достигнутых значений показателей и с их плановыми значениями.

№ п / п Наименование индикаторов, позволяющих 
оценить ход реализации программы

Низкая 
эффек‑

тивность

Средняя 
эффек‑

тивность

Высокая 
эффек‑

тивность

Показатель 
оценки, 
баллов

1 2 3 4 5 6

1.

Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации 

(с получением свидетельства 
государственного образца) за счет 

средств областного и районного 
бюджетов, человек

Менее 10 От 10 до 13 Свыше 13 0; 0,5; 1,5

2.

Количество муниципальных служащих, 
прошедших профессиональную 
переподготовку (с получением 

свидетельствагосударственного образца) 
за счет средств областного и районного 

бюджетов, человек

Менее 2 От 23 до 4 Свыше 4 0; 0,5; 1,0

3.

Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по профильным 

направлениям за счет средств областного 
и районного бюджетов, человек

Менее 6 От 6 до 8 Свыше 8 0; 0,5; 1,0

При суммарном количестве баллов по индикаторам реализации программы, равном 4, эффек‑
тивность программы признается высокой; менее 4 и более 3 средней; менее 3 – низкой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2011     № 4057
Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюд‑

жетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 30.06.2011 № 489‑п 

«Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярос‑



Ярославский агрокурьер 
11 августа 2011 г. №312  деловой вестник

Цели и задачи программы

Цель программы – повышение эффективности бюджетных расходов 
и деятельности органов исполнительной власти района путем создания 
правовых и финансовых условий, обеспечение потребностей населения, 

предприятий и организаций в муниципальных услугах, увеличение 
их доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей 

социально‑экономического развития Ярославского муниципального 
района. 

Задачи программы: 

– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
районного бюджета; 

– обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, 
а также целевых показателей, используемых при планировании 

бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими 
и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР 

и системой мониторинга достижения заявленных целей; 

– создание условий для повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению 

предоставления муниципальных услуг; 

– создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных 
расходов и повышение качества управления финансами, в том числе 
путем создания механизмов стимулирования к этому всех участников 

бюджетного процесса; 

– повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований 

к открытости показателей их деятельности. 

Перечень разделов 
программы

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации программы

2. Цели и задачи программы

3. Сроки и ожидаемые результаты реализации программы

4. Программные мероприятия

5. Возможные риски в ходе реализации программы

6. Направление финансирования программы

7. Механизм реализации программы

8. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 
Программы

Сроки реализации 
программы

1 этап: с даты принятия Программы – 31.12.2011; 2 этап: 
01.01.2012‑31.12.2012; 3 этап: 01.01.2013‑31.12.2013

Объемы и источники 
финансирования 

программы
3340 тыс. руб., в т. ч. районный бюджет 3340 тыс. руб. 

Контроль за исполнением 
программы

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель 
Главы Администрации ЯМР – начальник управления финансов Хахин 

Сергей Евгеньевич

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование источника финансирования Всего
В том числе по годам

2011 2012 2013

Районный бюджет 3340 840 1200 1300

Областной бюджет* 0 0 0 0

ВСЕГО 3340 840 1200 1300

* При принятии Ярославской областью решения о поддержке муниципальных программ по по‑
вышению эффективности бюджетных расходов за счет средств областного бюджета Ярославский 
муниципальный район будет претендовать на эту поддержку. В случае ее получения источники 
и объемы финансирования программы будут уточнены.

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Решение имеющихся проблем социально‑экономического развития Ярославского муниципаль‑

ного района (далее – ЯМР) связано с необходимостью изыскания соответствующих бюджетных 
ресурсов. Однако общее состояние районного бюджета ЯМР свидетельствует об ограниченных 
возможностях для дальнейшего наращивания бюджетных расходов.

Показатель
Значение по годам

2007 2008 2009 2010

Доходы районного бюджета, млн. руб. 767,0 1119,7 1142,9 1194,5

Расходы районного бюджета, млн. руб. 779,2 1108,6 1164,0 1239,7

Размер дефицита (‑), профицита (+) 
районного бюджета, млн. руб. – 12,2 11,1 – 21,1 – 45,2

– в %% к доходам бюджета 5,0 ‑ 8,2 – 14,4*

* с учетом снижения остатков на счетах по учету средств бюджета и пр.
Ресурс роста бюджетных доходов в значительной степени исчерпан в 2010 году. В 2011‑2013 г. 

г. доходы районного бюджета прогнозируются на уровне 2011 год – 1313,2 млн. руб., 2012 год – 
1263,4 млн. руб., 2013 год – 1303,6 млн. руб. С 2009 года районный бюджет ЯМР исполняется с де‑
фицитом. Дальнейшее сохранение дефицита на уровне 2010 года неоправданно с позиций обеспе‑
чения сбалансированности и устойчивости районного бюджета.

Поэтому основным источником изыскания дополнительных ресурсов и средств для обеспечения 
решения проблем социально‑экономического развития ЯМР должны явиться повышение эффек‑
тивности использования бюджетных средств и снижение финансовых потерь. Определенный задел 
в этом направлении создается в результате реализации целевой программы «Реформирование 
муниципальных финансов Ярославского муниципального района на 2009‑2011 годы» (далее – Про‑
грамма реформирования), которая утверждена постановлением Администрации ЯМР от 14.09.2009 
№ 6942 и завершается в текущем году.

Реализация Программы реформирования обеспечила создание условий для применения: сред‑
несрочного финансового планирования, ведомственных целевых программ, муниципальных зада‑
ний и иных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы реформирования оказалось 
недостаточно. Применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, носит 
локальный характер. Не произошло масштабной оптимизации перечня расходных обязательств. 
Бюджетными учреждениями достаточно пассивно решались вопросы повышения результативно‑
сти использования бюджетных средств и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. 
Несмотря на наличие правовых оснований, количество вовлеченных в систему оказания муници‑
пальных услуг не муниципальных и автономных учреждений незначительно. В тоже время бюд‑
жетные учреждения не имеют достаточных стимулов к результативной деятельности и экономии 
бюджетных средств.

Результаты проведенной работы не обеспечили достижения желаемых результатов по отдель‑
ным направлениям социально‑экономического развития ЯМР. В частности, это произошло пото‑
му, что среднесрочный характер программы социально‑экономического развития не был в пол‑
ной мере увязан с районным бюджетом, в том числе по причине недостаточного использования 
программно‑целевых методов.

С позиций повышения эффективности распределения бюджетных средств организация бюджет‑
ного процесса имеет место пробел в отношении нормативов финансовых затрат на оказание му‑
ниципальных услуг. Нуждается в расширении практика конкурсного распределения ассигнований 
из бюджета принимаемых обязательств.

В ЯМР реализуются мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных 
расходных обязательств. Тем не менее, при их реализации уделяется недостаточное внимание со‑
кращению управленческих расходов, в том числе на уровне учреждений, сокращение администра‑
тивных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий. Не получил распространения 
аутсорсинг осуществления отдельных функций, связанных с обеспечением системы муниципаль‑
ного управления. Практика предоставления муниципальных услуг по осуществлению юридически 
значимых действий в электронной форме отсутствует.

В ЯМР действует система муниципального финансово‑бюджетного контроля, но изменение 
структуры бюджетных ассигнований, внедрение новых форм финансового обеспечения муници‑
пальных услуг, повышение самостоятельности муниципальных учреждений требуют ее комплекс‑
ного реформирования. Необходимость в преобразованиях обуславливается также отсутствием 
систематического аудита эффективности использования бюджетных средств. Требуется усилить 
контроль за качеством финансового управления главными распорядителями бюджетных средств 
(ГРБС).

В ЯМР принимаются меры по развитию информационной системы управления муниципальными 
финансами, а также повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 
Тем не менее, использование информационных ресурсов нуждается в систематизации и расши‑
рении.

Недостаточно публичной информации о плановых и фактических результатах деятельности ор‑
ганизаций муниципального сектора.

Вышеперечисленные недостатки необходимо устранить в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 г. г. 
(далее – Программы). Мероприятия данной Программы будут осуществляться на всей территории 
района, в их реализации примут участие все структурные подразделения Администрации ЯМР, 
органы местного самоуправления поселений и муниципальные учреждения ЯМР.

Реализация Программы создаст условия для сокращения неэффективных расходов и предот‑
вращения принятия необеспеченных расходных обязательств, что к 2013 году обеспечит сбаланси‑
рованный бюджет по доходам и расходам и ежегодное исключение финансовых потерь районного 
бюджета, связанных с привлечением заимствований на его погашение, оцениваемых в 0,5 млн. 
рублей. (в 2011 и 2012 году предусмотрено в бюджете на погашение % ставок по кредитам 4 млн. 
руб., в 2013 году 3,5 млн. руб.).

Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР является комплексной задачей, требую‑
щей вовлечения большого числа человеческих и материальных ресурсов. Достижение планируе‑
мых изменений подразумевает проведение ряда мероприятий, наибольшего эффекта по реализа‑
ции которых можно добиться только путем скоординированных действий по решению задач, обе‑
спечивающих переход на управление по результатам, со стороны всех структурных подразделений 
Администрации ЯМР, органов местного самоуправления поселений и муниципальных учреждений.

Таким образом, повышение эффективности бюджетных расходов возможно только программно‑
целевым методом.

Правительство РФ своим распоряжением от 30.06.2010 № 1101‑р утвердило Программу Прави‑
тельства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года и рекомендовало разработать и реализовать аналогичные программы на региональ‑
ном и муниципальном уровне.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы – повышение эффективности бюджетных расходов и деятельности органов 

исполнительной власти района путем создания правовых и финансовых условий, обеспечение по‑
требностей населения, предприятий и организаций в муниципальных услугах, увеличение их до‑
ступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально‑экономического 
развития Ярославского муниципального района.

Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения следующих основных задач:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
2) обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показате‑

лей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со страте‑
гическими и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР и системой мони‑
торинга достижения заявленных целей;

3) создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ‑
ления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных услуг;

4) создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и повышение 
качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому 
всех участников бюджетного процесса;

5) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их деятельности.

Выбор этих задач обусловлен следующим:
достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюд‑

жетов поселений создаст базовые условия для реализации долгосрочных приоритетов и целей 
социально‑экономического развития ЯМР;

ориентация бюджетного планирования на целевые показатели социально‑экономического раз‑
вития ЯМР в комплексе с формированием правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих 
эффективность бюджетных расходов и повышение качества управления финансами, создадут 
условия для достижения целей муниципального развития;

обеспеченность населения и организаций муниципальными услугами, их доступность и качество 
во многом определяет уровень социально‑экономического развития ЯМР и в условиях ограничен‑
ности финансовых ресурсов требует модернизации механизма планирования и предоставления 
услуг, как на уровне Администрации ЯМР, так и муниципальных учреждений;

прозрачность и подотчетность деятельности Администрации ЯМР и ее структурных подразделе‑
ний повышает их ответственность за эффективное расходование бюджетных средств.

Для решения программных задач предлагается принять решения и реализовать мероприятия 
по следующим направлениям.

Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета» 
– мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости районного бюджета и посе‑
лений:

– ограничение дефицита при принятии районного бюджета и бюджетов поселений, переход 
к планированию бюджета с профицитом;

– разработка и утверждение методик формализованного прогнозирования доходов районного 
бюджета и бюджетов поселений;

– максимальное использование механизмов условного утверждения расходов на первый и вто‑
рой годы планового периода при формировании бюджета на трехлетний период;

– совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюд‑
жета.

Кроме этого будет продолжена работа, начатая в ходе реализации Программы реформирования, 
по:

– формализации процедур принятия и исполнения расходных обязательств, оптимизации переч‑
ня расходных обязательств и корректировки оценки стоимости их исполнения;

– снижению долговой нагрузки на бюджет и предотвращению образования просроченной кре‑
диторской задолженности.

Задача 2 «Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых 
показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, 
со стратегическими и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР и систе‑
мой мониторинга достижения заявленных целей» – мероприятия по внедрению и активному ис‑
пользованию программно‑целевых принципов при организации деятельности Администрации ЯМР:

– разработка и утверждение ориентированной на стратегию и программу социально‑
экономического развития ЯМР бюджетной стратегии, которая будет основана на долгосрочном 
прогнозе консолидированного бюджета ЯМР и оценке рисков для бюджета, возникающих в средне‑
срочной и долгосрочной перспективе;

– разработка и утверждение муниципальных программ по каждому из направлений социально‑
экономического развития ЯМР и предусматривающих привязку к целевым показателям результата 
всего объема расходов районного бюджета, создание системы мониторинга эффективности реа‑
лизации муниципальных программ;

– формирование бюджета с учетом бюджетной стратегии ЯМР и муниципальных программ;
– обеспечение разработки ведомственных целевых программ всеми ГРБС, создание системы 

стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС;
– разработка системы целевых показателей развития поселений, определение их достижения 

в качестве условий для предоставления соответствующих субсидий бюджетам поселений и орга‑
низация их мониторинга;

– использование целевых показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомствен‑
ных целевых программ в качестве показателей результативности профессиональной служебной 
деятельности для руководителей структурных подразделений и сотрудников Администрации ЯМР.

Задача 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных 
услуг» – мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муниципаль‑
ных услуг (реструктуризация бюджетного сектора):

– внесение изменений в нормативные акты Администрации ЯМР в части корректировки перечня 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

– инвентаризация имущества муниципальных учреждений ЯМР и их паспортизация;
– расчет и утверждение расчетно‑нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы‑

полнение работ) и содержание имущества;
– разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий, устанавли‑

ваемых исходя из показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых 
программ, в том числе в разрезе исполнителей,

– утверждение и выдача муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осущест‑
вляется на основе расчетно‑нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание 
имущества;

– совершенствование нормативной базы системы управления качеством муниципальных услуг;
– создание системы мониторинга эффективности деятельности учреждений (организаций), 

по оказанию муниципальных услуг, качества услуг и финансового менеджмента;
– повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений ЯМР путем внесения 

соответствующих дополнений в трудовые договоры и контракты;
– проведение регулярного аудита (оценки) качества оказания муниципальных услуг.
Задача 4 «Создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и по‑

вышение качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов стимулирова‑
ния к этому участников бюджетного процесса и органов местного самоуправления» – мероприятия 
по следующим четырем направлениям.

1) Мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств, в том числе:
– продолжение и совершенствование практики трехлетнего планирования бюджета ЯМР;
– совершенствование практики планирования бюджетных ассигнований, формирования бюд‑

жета принимаемых обязательств, внедрения конкурсных процедур при распределении бюджета 
принимаемых обязательств;

– поэтапный отказ от бюджетного планирования с использованием метода индексации бюджет‑
ных расходов.

2) Мероприятия по оптимизации функций муниципального управления, повышению эффектив‑
ности их обеспечения, в том числе:

– совершенствование методик и систематическое проведение балльной оценки качества финан‑
сового менеджмента ГРБС, предполагающей оценку результативности выполнения муниципальных 
программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ;

– проведение анализа функций, осуществляемых структурными подразделениями Администра‑
ции ЯМР, на предмет выявления избыточных и дублирующих, а также анализа расходов на муници‑
пальное управление в сравнении с другими муниципальными образованиями;

– увеличение числа муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, 
предоставляемых в электронной форме.

3) Мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обя‑
зательств, в том числе:

– проработка вариантов оптимизации численности муниципальных служащих путем передачи 
отдельных управленческих функций на аутсорсинг, а также путем перехода на оказание услуг 
по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме;

– принятие мер по сокращению объема расходов на обслуживание муниципального долга, рефи‑
нансирование долговых обязательств;

– принятие мер, направленных на ограничение административных издержек при предоставле‑
нии социальных выплат и субсидий.

4) Мероприятия по реформированию системы финансового контроля и развитию внутреннего 
аудита, в том числе:

– создание системы мониторинга целевых показателей использования бюджетных средств, 
утвержденных в рамках муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых про‑
грамм;

– совершенствование процедур и формализация методик внутреннего аудита, осуществляемого 
на уровне ГРБС.

Задача 5 «Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоу‑
правления, в том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их деятельности» 
– мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации управленческих 
решений, повышения открытости и действенности общественного контроля за деятельностью ор‑
ганов местного самоуправления:

– принятие мер по развитию единой интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами – электронного бюджета;

– модернизация сайта Администрации ЯМР в сети Интернет, обеспечение размещения там ин‑
формации о деятельности муниципальных учреждений с возможностью интерактивных оценок ка‑
чества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Предлагаемые к реализации меры создадут организационные и правовые предпосылки для по‑
вышения эффективности бюджетных расходов по конкретным отраслям экономики и социальной 
сферы, направлениям региональной политики.

3. Сроки (этапы) и ожидаемые результаты реализации Программы
Программа будет реализована в течение 2011‑2013 годов. При этом предусматриваются три 

этапа реализации Программы. В рамках 1 этапа (2011 год) осуществляются: аналитические ме‑
роприятия, разработка и утверждение необходимых нормативных правовых актов и методических 
документов, иные первоочередные программные мероприятия.

В рамках 2 этапа (2012 год) осуществляется практическое внедрение и использование ранее 
разработанных методик, порядков и регламентов, а также реализация большинства программных 
мероприятий.

На 3 этапе (2013 год) обеспечивается:
– подведение и анализ результатов выполнения программных мероприятий;
– закрепление показавших оптимальность решений и процедур управления бюджетными ресур‑

сами;
– принятие мер по достижению плановых результатов по мероприятиям, реализация которых 

была затруднена и потребовала альтернативных решений и удлинения сроков выполнения;
– заключительные расчеты по Программе и публикуется информации о ее выполнении.
Реализация мероприятий программы создаст условия для:
– повышения качества жизни населения ЯМР и повышения удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в отношении качества и объемов их предоставления, чем обеспечит предпо‑
сылки для стабилизации рождаемости и демографического роста;

– выхода ЯМР на новый уровень развития, характеризующийся устойчивыми социальными от‑
ношениями;

– повышения доходов работников учреждений и организаций, осуществляющих оказание му‑
ниципальных услуг;

– развития поселений ЯМР в рамках программы социально‑экономического развития района.
Достижение цели Программы и решение программных задач оценивается с использованием при‑

лагаемых целевых показателей результата реализации Программы.
При достижении в установленные сроки не менее чем 85 % от числа запланированных целевых 

показателей результата реализация Программы считается результативной.
4. Программные мероприятия

№ п / п Программные мероприятия Непосредственный 
результат

Сроки 
исполнения

Испол‑
нитель

Цель программы: Создание правовых и финансовых условий для повышения результативности 
выполнения функций органами местного самоуправления, обеспечения потребностей населения, 

предприятий и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 
реализации долгосрочных приоритетов и целей социально‑экономического развития Ярославского 

муниципального района

Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета» 

1.1

Ограничение дефицита при принятии 
районного бюджета на 2012 год и плановый 
период 2013‑2014 г. г. 2,6 % объема доходам 

(без учета безвозмездных поступлений) 

норма решения 
о районном 

бюджете 
на очередной 

финансовый год 
и плановый период

01.12.2011 УФ

1.2
Утверждение районного бюджета 

на 2014 год и плановый период 2015‑2016 г. 
г. с профицитом

норма решения 
о районном 

бюджете 
на очередной 

финансовый год 
и плановый период

01.12.2012 УФ

1.3

Сдерживание роста муниципального 
долга и ограничение его размера 

при формировании программы 
муниципальных заимствований 20 % объема 

собственных доходов бюджета

норма решения 
о районном 

бюджете 
на очередной 

финансовый год 
и плановый период

ежегодно 
при разработке 

проекта 
бюджета

УФ

1.4

Проведение мониторинга кредиторской 
задолженности, разработка плана мер 

по ее погашению или реструктуризации, 
внесение изменений в порядок проведения 
мониторинга кредиторской задолженности 
с учетом требований Федерального закона 

от 8 мая 2010 года № 83 ФЗ

аналитический 
отчет, 

постановление 
Администрации 
ЯМР, приказы 

ГРБС

постоянно
УФ, 

ГРБС, 
РБС

1.5

Планирование бюджетных инвестиций 
при разработке проекта бюджета на уровне 

не менее чем 5 % от общего объема 
расходов районного бюджета

норма решения 
о районном 

бюджете 
на очередной 

финансовый год 
и плановый период

ежегодно 
при разработке 

проекта 
бюджета

УФ

1.6
Разработка и утверждение методики 
формализованного прогнозирования 

доходов районного бюджета

постановление 
Администрации 
ЯМР, приказ УФ

01.06.2012 УФ 
УЭиИП

1.7

Повышение доли условно‑утвержденных 
расходов на плановый период 

при формировании проекта районного 
бюджета до 7,5 % от общего объема 

расходов

норма решения 
о районном 

бюджете 
на очередной 

финансовый год 
и плановый период

ежегодно 
при разработке 

проекта 
бюджета

УФ

1.8

Проведение анализа организации 
и методологии прогнозирования кассового 

исполнения бюджета и внесение 
необходимых поправок в муниципальные 

правовые акты

постановление 
Администрации 

ЯМР, 
аналитический 

отчет

01.03.2012 УФ

1.9

Разработка и утверждение муниципального 
правового акта, обеспечивающего 
формализацию процедур принятия 

и исполнения расходных обязательств

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.06.2012 УФ

1.10
Оптимизация перечня расходных 

обязательств и корректировка оценки 
стоимости их исполнения

аналитический 
отчет

ежегодно 
при разработке 

проекта 
бюджета

ГРБС, 
РБС, УФ

Задача 2 «Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых 
показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, 

со стратегическими и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР и системой 
мониторинга достижения заявленных целей» 

2.1
Разработка долгосрочного прогноза 
социально‑экономического развития 
и консолидированного бюджета ЯМР

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.06.2012

УЭиИП, 
УФ, 

ГРБС, 
РБС

2.2
Проведение оценки рисков для бюджета 

ЯМР, возникающих в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе

аналитический 
отчет 01.06.2012 УФ 

УЭиИП

2.3 Разработка и утверждение бюджетной 
стратегии ЯМР

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.10.2012 УФ

2.4

Разработка и утверждение положения 
о муниципальных целевых программах 
(муниципальных программ по каждому 

из направлений социально‑экономического 
развития ЯМР) 

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.04.2012 УФ 

УЭиИП

2.5 Разработка и утверждение ведомственных 
целевых программ

ведомственные 
целевые 

программы

ГРБС, 
РБС

в том числе: 

– расходы, на реализацию которых составят 
не менее 50 % расходов районного бюджета 01.10.2011

– расходы, на реализацию которых составят 
не менее 100 % расходов районного бюджета 01.10.2012

2.6
Разработка и утверждение муниципальных 

программ по каждому из направлений 
социально‑экономического развития ЯМР

постановления 
Администрации 

ЯМР
01.10.2012

ГРБС, 
РБС, 

УЭиИП

2.7

Разработка и утверждение муниципальным 
правовым актом порядка использования 

целевых показателей муниципальных 
программ, долгосрочных и ведомственных 
целевых программ в качестве показателей 

результативности профессиональной 
служебной деятельности для руководителей 
структурных подразделений и сотрудников 

Администрации ЯМР

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.07.2012 УФ 

УЭиИП

Задача 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных 

услуг» 

3.1
Проведение анализа и корректировка 

перечня муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями

постановление 
Администрации 

ЯМР, 
аналитический 

отчет

01.07.2012 ГРБС, 
РБС, УФ

3.2
Систематическое проведение 

инвентаризации имущества муниципальных 
учреждений

аналитический 
отчет ежегодно

ГРБС, 
РБС, 

КУМИ

3.3 Проведение паспортизации муниципальных 
учреждений

аналитический 
отчет 01.01.2012

ГРБС, 
РБС, УФ, 

КУМИ

3.4
Приведение муниципальных учреждений 

в соответствие требованиям федерального 
закона № 83‑ФЗ

постановления 
Администрации 
ЯМР, приказы 

ГРБС, 
аналитический 

отчет

01.01.2012
ГРБС, 

РБС, УФ, 
КУМИ

3.5

Разработка и утверждение методики 
определения расчетно‑нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг 
и содержание имущества ведомственными 

нормативными актами

постановление 
Администрации 

ЯМР, приказы УФ 
и ГРБС

01.01.2012
ГРБС, 

РБС, УФ, 
КУМИ

3.6

Расчет и утверждение ведомственными 
нормативными актами расчетно‑
нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и содержание 
имущества

приказы ГРБС 01.04.2012
ГРБС, 
РБС, 

КУМИ

3.7

Разработка прогноза сводных (отраслевых) 
показателей муниципальных заданий, 

устанавливаемых исходя из показателей 
муниципальных программ, долгосрочных 

и ведомственных целевых программ, в том 
числе в разрезе исполнителей

аналитический 
отчет 01.09.2012

ГРБС, 
РБС, 

УЭиИП, 
УФ

3.8

Разработка, утверждение и выдача 
муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется 

на основе расчетно‑нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг 

и содержание имущества

муниципальные 
задания 01.04.2012 ГРБС, 

РБС

3.9

Совершенствование Порядка оценки 
соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных 

услуг, утвержденного постановлением 
Администрации ЯМР от 09.11.2009 № 8693, 

в целях повышения формализации 
методики оценки, а также обязательного 
проведения регулярного аудита (оценки) 
качества оказания услуг независимыми 

организациями

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.07.2012 ГРБС, 

РБС

3.10

Утверждение порядка оценки 
эффективности деятельности учреждений 
по оказанию муниципальных услуг, в том 

числе учитывающей качество услуг

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.04.2012 ГРБС, 

РБС

3.11

Утверждение порядка стимулирования 
муниципальных учреждений в повышении 
эффективности деятельности по оказанию 

муниципальных услуг, качества услуг 
и финансового менеджмента

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.07.2012

УФ, 
ГРБС, 
РБС

3.12

Повышение ответственности руководителей 
муниципальных учреждений ЯМР путем 
внесения соответствующих дополнений 

в трудовые договоры и контракты

Дополнения 
и изменения 

трудовых 
договоров 

и контрактов 
с руководителями 

муниципальных 
учреждений

01.04.2012 ГРБС, 
РБС

Задача 4 «Создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и повышение 
качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому 

участников бюджетного процесса и органов местного самоуправления» 

4.1

Формирование бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период 

с учетом бюджетной стратегии ЯМР 
и муниципальных программ

решения 
о районном 

бюджете 
на очередной 

финансовый год 
и плановый период

ежегодно, 
начиная 
с 2012 г., 
в сроки 

подготовки 
бюджета

УФ

4.2

Проведение анализа практики 
планирования бюджетных ассигнований, 
формирования бюджета принимаемых 
обязательств, внедрения конкурсных 

процедур при распределении бюджета 
принимаемых обязательств и внесение 

корректив в муниципальные правовые акты 
в целях совершенствования бюджетного 

планирования

постановление 
Администрации 

ЯМР, 
аналитический 

отчет

01.07.2012 УФ
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в том числе в части утверждения 
формализованного порядка определения 

предельных объемов бюджетных 
ассигнований, доводимых до ГРБС 

в процессе составления проекта бюджета

01.10.2012 УФ

4.3

Совершенствование реестра расходных 
обязательств путем выделения 

муниципальных услуг в качестве отдельных 
расходных обязательств

новая редакция 
реестра расходных 
обязательств ЯМР

01.01.2012
УФ, 

ГРБС, 
РБС

4.4

Внесение дополнений в Порядок разработки, 
реализации и мониторинга эффективности 
реализации ведомственных и долгосрочных 

целевых программ, утвержденный 
постановлением Администрации 
ЯМР от 24.11.2009 № 9107, в т. ч. 

предусматривающих: 

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.01.2012

– обязательность публичных обсуждений 
проектов долгосрочных целевых программ

УЭиИП 
УФ

– механизм распределения бюджета 
принимаемых обязательств между 

принимаемыми и действующими целевыми 
программами

УФ 
УЭиИП

– обязательность публикации в СМИ 
или сети Интернет результатов 

распределения бюджета принимаемых 
обязательств между принимаемыми 

и действующими целевыми программами

УФ

– обязательность представления 
долгосрочных и ведомственных целевых 

программ в составе материалов, 
представляемых в Муниципальный Совет 

ЯМР с проектом бюджета

УФ

4.5

Совершенствование методик 
и систематическое проведение балльной 

оценки качества финансового менеджмента 
ГРБС, РБС и ПБС предполагающей 

оценку результативности выполнения 
муниципальных программ, долгосрочных 

и ведомственных целевых программ

постановление 
Администрации 

ЯМР
постоянно УФ

4.6

Проведение анализа функций, 
осуществляемых структурными 

подразделениями Администрации ЯМР, 
на предмет выявления избыточных 

и дублирующих

аналитический 
отчет 01.07.2012 ОМС

4.7
Проведение анализа расходов 

на муниципальное управление в сравнении 
с другими муниципальными образованиями

аналитический 
отчет 01.07.2012 УФ

4.8

Создание условий для предоставления 
муниципальных услуг по осуществлению 

юридически значимых действий 
в электронной форме

техническое 
задание 01.10.2012 УОР

4.9

Проведение анализа возможности 
оптимизации численности муниципальных 

служащих путем передачи отдельных 
управленческих функций на аутсорсинг, 

а также путем перехода на оказание услуг 
по осуществлению юридически значимых 

действий в электронной форме

аналитический 
отчет 01.10.2012 ОМС

4.10

Проведение конкурса и рассмотрение 
предложений по выполнению отдельных 

управленческих функций в порядке 
аутсорсинга

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.07.2013 ОМС

4.11

Предоставление населению ЯМР 
возможности получения муниципальных 

услуг по осуществлению юридически 
значимых действий в электронной форме

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.07.2012 УОР

4.12

Систематический мониторинг рынка 
кредитования и своевременное принятие 

мер по рефинансированию муниципального 
долга в целях сокращения объема расходов 

на его обслуживание

проведение работ 
по модернизации 
Интернет сайта 
Администрации 

ЯМР

постоянно УФ

4.13

Проведение анализа, разработка 
и реализация мер, направленных 

на ограничение административных издержек 
при предоставлении социальных выплат 

и субсидий

постановление 
Администрации 

ЯМР, 
аналитический 

отчет

01.07.2012

УС
ЗН

Ти
З,

 
УФ

4.14

Разработка и утверждения муниципальным 
правовым актом Порядка мониторинга 
целевых показателей использования 

бюджетных средств, утвержденных в рамках 
муниципальных программ, долгосрочных 

и ведомственных целевых программ

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.10.2012 УФ, 

УЭиИП

4.15

Разработка и утверждение порядка 
осуществления ГРБС внутреннего 

финансового контроля, в том числе 
за эффективностью использования 

бюджетных средств

методические 
рекомендации УФ, 

приказы ГРБС 
и РБС

01.10.2012
УФ, 

ГРБС, 
РБС

4.16

Разработка и утверждение Порядка 
вневедомственного централизованного 
контроля эффективности бюджетных 

расходов и использования его результатов

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.10.2012

УФ, 
ГРБС, 
РБС

4.17

Закрепление за одним из структурных 
подразделений Администрации 

ЯМР функций по осуществлению, 
централизованного контроля 

за эффективностью бюджетных расходов

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.10.2012 УФ, 

УЭиИП

4.18

Разработка и утверждение Порядка 
разработки и реализации ведомственных 

(поселенческих) планов повышения 
эффективности бюджетных расходов, 

включая порядок стимулирования 
их выполнения

постановление 
Администрации 

ЯМР
01.04.2012 УФ

4.19
Разработка и утверждение ведомственных 

(поселенческих) планов повышения 
эффективности бюджетных расходов

правовые акты 
поселений, 

приказы ГРБС 
и РБС

01.07.2012

ГРБС, 
РБС, 

админи‑
страции 

посе‑
лений

4.20

Проведение оценки результатов реализации 
ведомственных (поселенческих) планов 
повышения эффективности бюджетных 

расходов

аналитический 
отчет 01.10.2013

УФ, 
админи‑
страции 

посе‑
лений

Задача 5 «Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их деятельности» 

5.1

Разработка и реализация мер по развитию 
единой интегрированной информационной 

системы управления общественными 
финансами – электронного бюджета

техническое 
задание

по отдельному 
плану

в том числе

– обеспечить организационно‑методическое 
сопровождение доработки программного 

обеспечения (далее ПО), ведения 
бухгалтерского учёта в муниципальных 

учреждений с учётом требований 
Федерального Закона от 08.05.2010 

№ 83‑ФЗ и калькуляцию оказываемых услуг 
(работ) 

обновление 
ПО бухгалтерского 

учёта

в течение 
2011‑2013 гг УФ, ОИВ

– модернизация Программы АС «Бюджет 
Планирование» в части программного 

модуля «Ведомственные целевые 
программы» 

модернизация 
программы 01.10.2012 УФ

5.2
Модернизация сайта Администрации 

ЯМР в сети Интернет, обеспечивающая 
размещение информации о: 

сайт 
Администрации 

ЯМР в сети 
Интернет

01.01.2013

– муниципальных финансах

– плановых и ожидаемых результатах 
деятельности Администрации ЯМР и ее 

структурных подразделений (ГРБС и РБС) 

– деятельности муниципальных 
учреждений с возможностью интерактивных 

оценок качества предоставляемых ими 
муниципальных услуг

Список используемых сокращений
УФ – управление финансов
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РБС – распорядители бюджетных средств

УЭиИП – управление экономики и инвестиционной политики
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом
ОМС – отдел муниципальной службы
УОР – управление организационной работы
УСЗНТиЗ – управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения
5. Возможные риски в ходе реализации программы
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации про‑

граммы возможно возникновение отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации программы являются следующие факторы:
– отсутствие практики реализации аналогичных предусмотренных в Программе мероприятий, 

несовершенство действующей нормативной правовой базы и возможное внесение неучтенных 
при разработке программы корректив в существующие на сегодня федеральные и региональные 
планы, концепции и законодательные акты. Частично этот фактор риска устраняется за счет про‑
ведения аналитических мероприятий, повышения квалификации муниципальных служащих и при‑
влечения к реализации программы научно‑исследовательских и консультационных организаций;

– возможное сопротивление реорганизации бюджетной сферы со стороны руководителей и ра‑
ботников отдельных учреждений по причине недопонимания сущности предполагаемых изменений, 
а также увеличения требований к качеству государственных услуг и возможного появления кон‑
куренции в сфере их деятельности. Нейтрализация этого фактора риска может быть обеспечена 
за счет проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой инфор‑
мации для пропаганды целей проводимой реформы. Ограничению рисков способствует локальный 
(экспериментальный) характер ряда программных мероприятий;

– неполучение финансовой помощи из областного бюджета на реализацию программных меро‑
приятий. В этом случае большую часть работ по программе необходимо будет проводить собствен‑
ными силами (с минимальным привлечением подрядных организаций), что в условиях высокой 
текущей загрузки сотрудников администрации ЯМР скажется на качественной стороне выполнения 
отдельных мероприятий.

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности использования бюджет‑
ных средств, усиление контроля за их расходованием и другие аналогичные цели в случае ухуд‑
шения финансовой ситуации будут носить еще более ярко выраженный антикризисный характер, 
а необходимость их проведения усилится.

6. Направления финансирования программы

№ п / п Направления расходования средств Всего 
по программе 2011 год 2012 год 2013 год

1

Развитие и укрепление материально 
– технической базы управления 

финансов и муниципальных 
учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги

300 100 100 100

2
Закупка техники и оборудования 

и их установка, приобретение 
программного обеспечения

1455 295 545 615

3

Обучение и повышение квалификации 
муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений

300 100 100 100

4

Консультативные услуги (но не более 
20 % от общего объема расходов 
на реализацию муниципальной 
программы реформирования) 

285 95 95 95

5

Выплаты стимулирующего характера 
муниципальным служащим 

и работникам муниципальных 
учреждений, выполняющим 

дополнительные функции, связанные 
с реализацией муниципальной 
программы реформирования

1000 250 360 390

ИТОГО: 3340 840 1200 1300

Источниками финансирования программы являются собственные доходы районного бюд‑
жета. При этом областной целевой программой «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области 
от 30.06.2011 № 489‑п, предусматривается возможность предоставления субсидий муници‑
пальным образованиям области в целях стимулирования мероприятий по повышению эффек‑
тивности бюджетных расходов (на конкурсной основе), а также на приобретение и сопрово‑
ждение программного обеспечения, компьютерной техники и оборудования. В случае полу‑
чения таких субсидий объемы финансирования настоящей программы могут быть уточнены, 
а источником финансирования части расходов будет областной бюджет (при обеспечении 
установленной доли софинансирования из местного бюджета).

7. Механизм реализации программы
Программа основана на следующих принципах:
– концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;
– обоснованность объемов финансирования каждой задачи;
– непрерывность повышения эффективности процессов бюджетного управления.
Соблюдение данных принципов позволит обеспечить постоянное повышение эффективно‑

сти бюджетных расходов.
Реализация программы будет проходить в соответствии с перечнем программных мероприя‑

тий, указанным в разделе 4. В числе мероприятий программы будут:
– разработка новых и совершенствование действующих муниципальных правовых актов, 

порядков и методик;
– внедрение в практику новых и совершенствование применяемых в бюджетном процессе 

инструментов и механизмов, анализ результатов внедрения с подготовкой соответствующих 
докладов и отчетов;

– разработка и внедрение программного обеспечения и средств автоматизации;
– организация обучения и повышение квалификации специалистов.
Заказчиком программы выступит управление финансов администрации ЯМР.
Система управления реализацией программы строится по схеме:
– общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляется управлением 

финансов Администрации ЯМР;
– координация действий исполнителей отдельных мероприятий программы и рассмотрение 

хода ее выполнения осуществляется рабочей группой по подготовке муниципальной целевой 
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2011‑2013 годы.

Текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий программы осуществляют 
исполнители мероприятий программы и, в отношении хода реализации программы в целом, 
управление финансов администрации ЯМР.

Итоговый контроль по каждому этапу реализации программы и по итогам реализации про‑
граммы в целом осуществляется рабочей группой на основе информации управления финан‑
сов ЯМР. По итогам каждого из этапов оценивается степень достижения непосредственных 
показателей хода реализации программы, а по итогам реализации программы в целом – до‑
стижение конечных результатов реализации программы.

Отчётность о реализации программы формируется управлением финансов администрации 
ЯМР на основе материалов, представляемых исполнителями и участниками программы в уста‑
новленные для реализации мероприятия сроки.

В целях обеспечения повышенной заинтересованности в реализации программы будет дей‑
ствовать система стимулирования ее наиболее активных участников из числа сотрудников ад‑
министрации ЯМР, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений.

В целях обеспечения открытости реализации программы на официальном сайте админи‑
страции ЯМР в сети Интернет будет создан специальный раздел, посвященный Программе, где 
будут размещены следующие материалы:

– текст программы с приложениями;
– отчеты о ходе реализации программы;
– нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, разрабаты‑

ваемые в ходе реализации Программы;
– информационные материалы о планируемых и фактически полученных в ходе реализации 

программы результатах.
8. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию программы
Эффективность использования бюджетных средств на реализацию программы определя‑

ется по формуле:
Э = Р х П / Ф, где:
Э – эффективность использования бюджетных средств;
Р – показатель результативности;
П – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирова‑

ние программы
Ф – фактический объем финансирования программы.
При этом Р = Мф / Мп, где:
Мф – число фактически выполненных мероприятий из запланированных на период (см. при‑

ложение к программе);
Мп – число мероприятий запланированных на соответствующий период.
Эффективность использования бюджетных средств считается обеспеченной при Э ≥ 0,85.

Приложение
к программе

Перечень целевых показателей результата реализации программы

Целевой показатель
Значение показателя по годам 

реализации программы

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отношение дефицита районного бюджета к доходам, % 9,2 5,0 2,5

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов 
бюджета, % 4,8 6,1 7,1

Доля условно‑утвержденных на плановый период расходов 
бюджета, % ‑ 2,5 5,0

Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых 
в рамках программ, % 55,1 60,0 100,0

Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных 
учреждений (без учета органов местного самоуправления) ‑ 14,0 14,0

Доля муниципальных автономных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги в общем числе муниципальных 

учреждений, %
3,1 3,1 3,1

Доля бюджетных и автономных учреждений для которых 
установлены муниципальные задания, % 100 100 100

Доля бюджетных и автономных учреждений для которых 
объем расходов на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) определен раздельно по оказываемым 
услугам (выполняемым работам), %

100 100 100

Доля учреждений объем бюджетных ассигнований 
для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) определен с учетом объема оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ), %

100 100 100

Доля учреждений для которых установлены количественно 
измеримые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение 

условий выполнения муниципальных заданий, %
0 80 100

Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период (да / нет) да да да

Число муниципальных услуг, выделенных в реестре 
расходных обязательств как отдельные расходные 

обязательства
16 30 30

Нормативно утвержден формализованный порядок 
определения предельных объемов бюджетных ассигнований, 
доводимых до главных распорядителей бюджетных средств 

в процессе составления проекта бюджета

да да да

Процент абсолютного отклонения утвержденного объема 
расходов бюджета на первый год планового периода 
от объема расходов соответствующего года при его 

утверждении на очередной финансовый год, %

16,4 10,0 5,0

Нормативно закреплена обязательность представления 
долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе 

материалов, представляемых с проектом бюджета
да да да

Число муниципальных услуг по осуществлению юридически 
значимых действий, предоставляемых в электронной форме 10 13 15

Публикация данных мониторинга качества финансового 
управления главных распорядителей бюджетных средств да да да

Создан и работает специализированный сайт в сети 
Интернет, на котором размещается информация 

о муниципальных финансах
да да да

Создан и работает Интернет‑портал оказания 
муниципальных услуг по осуществлению юридически 

значимых действий в электронной форме
нет да да

Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию 
обратной связи с потребителями муниципальных услуг нет да да

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.05. 2011 г.     № 12
О внесении изменений в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярославского 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97‑ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова‑
ний», Устава городского поселения Лесная Поляна, во исполнение Закона Ярославской об‑
ласти от 6 апреля 2009 № 15‑З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само‑
управления», учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Муниципаль‑
ного Совета городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Лесная Поляна от 05 мая 2011 года Муниципальный Совет городского поселения 
Лесная Поляна

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

ского муниципального района Ярославской области согласно приложению в порядке, преду‑
смотренном законодательством.

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

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

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

Лесная Поляна Т. И. Милакова
Приложение

к Решению
Муниципального Совета

г.  п. Лесная Поляна
от 31.05.2011 г.  № 12

Изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области:

1. Пункт 21 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граж‑

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

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

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

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

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

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

доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из феде‑
рального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)» заменить словами «законами 
Ярославской области, за счёт доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

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

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

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

7. В пункт 6 части 1 статьи 22 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а также».
8. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы городского поселения Лесная Поляна в отстав‑

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

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

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

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

12. Статью 25 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Главе городского поселения гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда;
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности. Порядок предостав‑

ления гарантий устанавливается решением Муниципального Совета городского поселения 
Лесная Поляна.».

13. В пункте 12 части 2 статьи 26 слова «сельским поселением» заменить словами «город‑
ским поселением».

14. Часть 2 статьи 26 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации».».

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

ка или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уго‑
ловному делу либо делу об административном правонарушении.».

16. В абзаце 1 и 2 части 4 статьи 26 слова «Первый заместитель Главы, либо иной, назна‑
ченный Главой заместитель» заменить словами «заместитель Главы».

17. В абзаце 2 части 4 статьи 26 слова «и т. п.» заменить словами «а также в иных случаях».
18. Абзац 4 пункта 5 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«‑ организует присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожива‑

ния граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;».

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

ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито‑
рий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;».

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

ния в границах населённых пунктов поселения, а также осуществляет иные полномочия в об‑
ласти использования автомобильных дорого и осуществления дорожной деятельности в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации;».

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

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

22. Абзац 3 пункта 8 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«‑ обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и мас‑

сового спорта, организация проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и спор‑
тивных мероприятий поселения;».

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

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

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

селения ежегодные отчёты о результатах деятельности местной администрации и иных под‑
ведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по‑
ставленных Муниципальным Советом городского поселения.

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

органа об удалении Главы в отставку;».
28. Пункт 4 части 1 статьи 29 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
29. Статью 29 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) депутатами Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна Ярославского 

муниципального района, в том числе Председателем Муниципального Совета городского по‑
селения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, заместителем Председателя 
Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района, постоянными комиссиями и рабочими группами Муниципального Совета городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района;

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

3) Администрацией городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района (от имени Администрации городского поселения Лесная Поляна Ярославского муни‑
ципального района правовые акты могут вноситься должностными лицами Администрации го‑
родского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, наделенные такими 
полномочиями в соответствии с правовыми актами Администрации городского поселения Лес‑
ная Поляна Ярославского муниципального района);

4) прокурором Ярославского муниципального района или лицом, исполняющим его обязан‑
ности;

5) органами территориального общественного самоуправления, действующими на террито‑
рии городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района;

6) инициативными группами граждан в порядке осуществления правотворческой инициа‑
тивы граждан.

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

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



Ярославский агрокурьер 
11 августа 2011 г. №314  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011     № 168
О подготовке документации по планировке территории земельного участка общей пло‑

щадью 3940500 кв.  м с кадастровым номером 76:17:107101:275 для размещения подъездной 
автодороги и магистральных сетей, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярослав‑
ский р‑н, Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», заявления от 26.07.2011 № 1547, в соот‑
ветствии со ст.  46 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и про‑

ект межевания территории) для размещения подъездной автодороги и магистральных сетей для зе‑
мельного участка, общей площадью 3940500 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:107101:275, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский округ, д.  
Ермолово, застройщик ООО ГК «Ярослав Мудрый».

2. Установить, что предложения заинтересованных физических и юридических лиц о порядке 
и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории, указанной в п.  1 
настоящего Постановления, направляются в Администрацию Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация поселения) 
по адресу: 150027, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д.  8а в течение 15 
дней со дня официального опубликования настоящего Постановления в соответствии с графиком 
работы Администрации поселения (пн. – чт.: 08.30‑12.00, 13.00‑16.30, пт.: 08.30.‑12.00, 13.00‑15.30).

3. Администрации поселения подготовить и заключить договор на разработку проектной доку‑
ментации с соответствующей организацией.

4. В случае не заключения (не исполнения) договора на разработку проектной документации 
данное Постановление утрачивает силу.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» в течение трёх 
дней с даты подписания.

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Заволжского сельского поселения (М. А. Поройская).

7. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
И. О. главы Заволжского

сельского поселения М. А. Поройская
ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении на официальном сайте
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет

проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг
для проведения независимой экспертизы

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предостав‑
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Ивняковского 
сельского поселения от 26.07.2011 г. № 112 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Ивняков‑
ского сельского поселения

ИЗВЕЩАЕТ:
1. С целью проведения независимой экспертизы на официальном сайте Администрации Ивня‑

ковского сельского поселения в сети Интернет (www.admivniaki.ru) в разделе «Документы» раз‑
мещены:

– проект постановления Администрации Ивняковского сельского поселения «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по обеспечению малоиму‑
щих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством»;

– проект постановления Администрации Ивняковского сельского поселения «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации своевре‑
менного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятия по ним ре‑
шений и направления ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок»,

далее – проекты Административных регламентов.
2. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эффекта, 

а также возможных негативных последствий реализации положений проектов Административных 
регламентов для граждан и организаций.

3. Срок проведения независимой экспертизы – 1 месяц с момента опубликования настоящего 
извещения (с 12.08.2011 г. по 11.09.2011 г. включительно).

4. Заинтересованные лица в рамках проведения независимой экспертизы могут представлять за‑
мечания, предложения, заявления (далее – обращения) по проектам Административных регламен‑
тов в – письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъ‑
являемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации») 

– по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Цен‑
тральная 4а);

– по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru); при направлении обращения по электронной почте 
в строке «Тема» необходимо указать «Независимая экспертиза адм. регламентов»;

– в устной форме.
Обращение в рамках проведения независимой экспертизы, поступившее в Администрацию Ив‑

няковского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в соответствующем журна‑
ле.

5. Назначить лицом, ответственным за регистрацию обращений в рамках проводимой незави‑
симой экспертизы, Верхову Ирину Алексеевну (150507, Ярославская область, Ярославский район, 
п. Ивняки, ул. Центральная 4а; контактный телефон: 98‑98‑17, факс: 45‑36‑67, адрес электронной 
почты: ivniaki4a@mail.ru).

Режим работы Администрации Ивняковского сельского поселения:
– понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8.00 ч. – 16.00 ч.;
– перерыв на обед: 12.00 ч. ‑12.48 ч.
6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения независимой экспертизы со‑

ставляется заключение о результатах независимой экспертизы.
7. Заключение независимой экспертизы размещается на официальном сайте Администрации 

Ивняковского сельского поселения в сети Интернет в течение 2 рабочих дней после подготовки 
заключения.

8. Информация о совершенствовании процесса предоставления муниципальных услуг в случае 
принятия регламентов.

Принятие регламентов позволит:
– улучшить взаимодействие с гражданами и организациями в процессе предоставления муни‑

ципальных услуг;
– повысит эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления 

по предоставлению муниципальных услуг, доступность для граждан и организаций информации 
о порядке и ходе исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 
на каждой стадии, контроль за их исполнением..

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ‑
СТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аукцион по продаже недвижимого имущества с земельным участком, находящегося в собствен‑

ности Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, пос. 
Нагорный, ул. Магистральная, д. 1:

1.1. Недвижимое имущество – Дом культуры, назначение: нежилое, 1‑этажный, общая площадь 
201, 7 кв.  м., инв. № 12191, лит А. Существующие ограничения (обременения) права: не зареги‑
стрировано;

1.2. Земельный участок для размещения и обслуживания здания дома культуры, катего‑
рия земель: земли населенных пунктов, общая площадь 1302 кв.  м, кадастровый номер: 
76:17:140201:0233. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Дата и место проведения торгов – 15 августа 2011 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
Продавец (организатор торгов) – Администрация Карабихского сельского поселения Ярослав‑

ского муниципального района Ярославской области. Адрес: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б.

Телефоны: (4852) 43‑42‑83, факс 43‑42‑54.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Ярославский агро‑

курьер» от 14.07.2011 г. № 27.
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок (протокол № 01 / 2011‑н от 09.08.2011 года).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011     № 2628
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 
76:17:021701:66, 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, указанно‑

го 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 Ярос‑

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2628 

«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 под‑
собного 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 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, д.  Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:66.
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 – 10 558 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «14» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «15» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого‑

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха (кадастровый 
номер 76:17:021701:66).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.09.2011 года, заключили настоя‑
щий 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 76:17:021701:66, 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 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 де‑
лам 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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, 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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
16.05.2011     № 2629
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 
76:17:021701:67, 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, указанно‑

го 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 Ярос‑

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2629 

«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 под‑
собного 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 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, д.  Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:67.
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 – 10 558 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 находя‑
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щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «14» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «15» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого‑

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха (кадастровый 
номер 76:17:021701:67).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 16.09.2011 года, заключили настоя‑
щий 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 76:17:021701:67, 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 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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, 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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
18.04.2011     № 2034
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского 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 940 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 1), 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, указанно‑

го в пункте 1 постановления, в размере 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 035 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево, (участок № 1) Курбского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. № 2034 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Иванищево Курбского 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.  Иванищево, (участок № 1) 
Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 сентября 2011 года в 10:00 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 1).

Площадь земельного участка – 940 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:289.
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 – 40 710 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.

Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «08» 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, 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 «11» 
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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «09» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 940 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево, (участок 
№ 1) (кадастровый номер 76:17:167001:289).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 12.09.2011 года, заключили настоя‑
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 940 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:167001:289, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), 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 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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‑
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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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
18.04.2011     № 2033
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского 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 940 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:167001:288, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 2), 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, указанно‑

го в пункте 1 постановления, в размере 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 035 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево, (участок № 2) Курбского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. № 2033 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Иванищево Курбского 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.  Иванищево, (участок № 2) 
Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 сентября 2011 года в 11:00 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 940 кв.  м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:288.
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 – 40 710 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «08» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «08» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «09» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 940 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево, (участок 
№ 2) (кадастровый номер 76:17:167001:288).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 12.09.2011 года, заключили настоя‑
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 940 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:167001:288, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 2), 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 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
18.04.2011     № 2032
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:167001:287, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 43 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 165 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 660 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.  Иванищево Курбского сельсовета Ярослав‑

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. № 2032 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Иванищево Курбского 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.  Иванищево Курбского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного под‑
собного 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 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 сентября 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо‑
демьянской, д.  10‑а, зал заседаний.
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Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:287.
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 – 43 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 165 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 660 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «14» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «15» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого‑

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево (кадастровый 
номер 76:17:167001:287).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 16.09.2011 года, заключили настоя‑
щий 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 1000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:167001:287, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, д.  Иванищево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
18.04.2011     № 2035
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского 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 1120 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 48 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 425 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 700 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.  Иванищево Курбского сельсовета Ярослав‑

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. № 2035 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Иванищево Курбского 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.  Иванищево Курбского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного под‑
собного 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 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 сентября 2011 года в 11:00 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево.

Площадь земельного участка – 1120 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:290.
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 – 48 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 425 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 700 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «14» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «15» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1120 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево, (участок 
№ 1) (кадастровый номер 76:17:167001:290).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 16.09.2011 года, заключили настоя‑
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1120 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:167001:290, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), 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 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 
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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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
07.07.2011     № 3562
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

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

ка площадью 1993 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:98, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, д.  Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 78 160 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 908 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 632 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 07.07.2011 г. № 3562 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестре‑
цовский сельсовет, в д.  Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1993 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:98.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 160 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 908 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 632 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «08» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «08» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «09» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1993 кв.  м. из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево 
(кадастровый номер 76:17:100701:98).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 12.09.2011 года, заключили настоя‑
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1993 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:100701:98, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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, 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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
06.07.2011     № 3544
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

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

ка площадью 1998 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:99, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, д.  Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 78 360 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 918 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 672 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.07.2011 г. № 3544 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».
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Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного под‑
собного 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 14 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, в д.  Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1998 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:99.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 360 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 918 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 672 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «12» 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, возвраща‑
ется заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «12» 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 индивиду‑
ального 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. «13» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 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 дого‑

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома площадью 1998 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево (кадастро‑
вый номер 76:17:100701:99).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 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 договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 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 вне‑

сение 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, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством 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 Ярослав‑
ского 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 Федераль‑
ного закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 14.09.2011 года, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1998 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:100701:99, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов‑
ском сельсовете, д.  Кобыляево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участ‑
ка, 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 момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором приня‑
тых 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 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 использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по ис‑
течении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других усло‑
вий 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 Арендо‑

дателем 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 распространя‑
ются 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, 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.

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 про‑
изводить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 коммуникаций, 
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 расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Дого‑
вор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арен‑
додателя 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 собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве 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 арендная 
плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
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, предусмо‑

тренных 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 от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

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

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

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются 
в 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, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере‑
говоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендо‑
дателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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
07.07.2011     № 3563
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
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 1991 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:100, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, д.  Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 78 085 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 904 рубля 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 617 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 ин‑
дивидуального жилого дома, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 07.07.2011 г. № 3563 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестре‑
цовский сельсовет, в д.  Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1991 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:100.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 085 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 904 рубля 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 617 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «12» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1991 кв.  м. из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево 
(кадастровый номер 76:17:100701:100).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.09.2011 года, заключили настоя‑
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1991 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:100701:100, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Кобыляево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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.
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2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

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

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре‑
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

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

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
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 ре‑

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

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

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

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

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

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в по‑
рядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010     № 10269
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское 

Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 1), с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

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

175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 23.04.2010 № 3753 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Михай‑
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10269 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайловское То‑
чищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д.  Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 сентября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 1).

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:240.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «09» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «09» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:072801:240.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 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 на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, 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 «13» 
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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 1), с кадастровым номером 76:17:072801:240, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на 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 
проектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) ру‑

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 13.09.2011 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 Догово‑

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

ствии 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 го‑

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010     № 10270
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов‑

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 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 ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:238, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок 
№ 2), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

мере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 23.04.2010 № 3754 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Михай‑
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10270 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайловское То‑
чищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д.  Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 сентября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:238.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «09» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «09» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
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ственности на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2), с кадастровым номером 
76:17:072801:238.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 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 на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, 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 «13» 
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 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 1), с кадастровым номером 76:17:072801:238, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на 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 
проектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) ру‑

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 13.09.2011 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 Догово‑

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

ствии 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 го‑

сударственной 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 регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011     № 2061
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Тимошино 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 права на заключение договора аренды земельного участ‑

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132901:31, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин‑
ский сельсовет, д.  Тимошино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 63 673 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 183 рубля 65 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 734 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 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.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. № 2061 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Тимошино Телегинского 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.  Тимошино Телегинского 
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 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 сентября 2011 года в 10:00 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Теле‑
гинский сельсовет, в д.  Тимошино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132901:31.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 63 673 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 183 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 734 рубля 60 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «13» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 (приложе‑
ние № 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 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 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 дого‑

вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Телегинском сельсовете, д.  Тимошино (кадастровый номер 76:17:132901:31).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.09.2011 года, заключили настоя‑
щий 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 76:17:132901:31, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском сельсовете, д.  Тимошино, 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
20.04.2011     № 2062
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Тимошино 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 права на заключение договора аренды земельного участ‑

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132901:32, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин‑
ский сельсовет, д.  Тимошино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 63 673 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 183 рубля 65 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 734 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 Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов



Ярославский агрокурьер 
11 августа 2011 г. №3112  деловой вестник

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. № 2062 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Тимошино Телегинского 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.  Тимошино Телегинского 
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 
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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 сентября 2011 года в 11:00 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Теле‑
гинский сельсовет, в д.  Тимошино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132901:32.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 63 673 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 183 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 734 рубля 60 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 ре‑
зультатам 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 «13» 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 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 законодатель‑
ством 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложе‑
ние № 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 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _______________________________________________________________________

_
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д.  Тимошино (кадастровый номер 76:17:132901:32).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

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

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 индивидуального жилищного строительства 
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 15.09.2011 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 76:17:132901:32, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д.  Тимошино, 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 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 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 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 использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении 
других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 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 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 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 при‑
ложением 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 
40302810178885000003 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 начис‑

ляются 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
16.06.2011     № 3249
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Чернеево Туношенского 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 1983 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:131601:96, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношен‑
ский сельсовет, д.  Чернеево, 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, указанно‑

го в пункте 1 постановления, в размере 46 421 рубль;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 321 рубль 05 копеек;
2.4. Сумму задатка – 9 284 рубля 20 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. 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.  Чернеево Туношенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. № 3249 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Чернеево Туношенского 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.  Чернеево Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 сентября 2011 года в 11:00 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношен‑
ский сельсовет, д.  Чернеево.

Площадь земельного участка – 1983 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:96.
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 – 46 421 рубль.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 321 рубль 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 284 рубля 20 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «12» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «12» 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 
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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого‑

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома площадью 1983 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  Чернеево (кадастровый 
номер 76:17:131601:96).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.09.2011 года, заключили настоя‑
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1983 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:131601:96, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туно‑
шенском сельсовете, д.  Чернеево, 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 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 
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принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
19.07.2011     № 3779
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Ямино Некрасовского 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202301:57, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасов‑
ский сельсовет, д.  Ямино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке 
на площади 243 квадратных метра.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 40 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 015 рублей;

2.4. Сумму задатка – 8 060 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, расположенного в д.  
Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3779 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Ямино Некрасовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для 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 муници‑
пальной 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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 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 ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некра‑
совский сельсовет, в д.  Ямино.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202301:57.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне 

ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 015 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 060 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «13» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» 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 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства 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 хозяй‑
ства 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
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 дого‑

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1000 кв.  м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Не‑
красовском сельсовете, д.  Ямино (кадастровый номер 76:17:202301:57), с использованием земель 
в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных 
метра.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.09.2011 года, заключили настоя‑
щий 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 кадастро‑
вым номером 76:17:202301:57, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Не‑
красовском сельсовете, д.  Ямино, 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 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.

Вид функционального использования: для 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 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
31.08.2010     № 7854
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Ченцы 

Некрасовского 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 ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:72, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 179 600 рублей;
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2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 980 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 35 921 рубль, 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 27.02.2010 № 1429 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в п.  Ченцы Некрасовского 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 ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в п.  Ченцы 
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.08.2010 № 7854 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Ченцы Некрасов‑
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, Некрасовском сельсовете, 
п.  Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, п.  Ченцы.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:72.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 179 600 рублей.
Шаг аукциона: 8 980 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 921 рубль.
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 заключе‑
ние 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 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «09» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «09» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» сентября 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:72.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________

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

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, ми‑

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей‑
ствующей 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, Постановле‑
ния 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 «13» 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, Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, с кадастровым 
номером 76:17:202801:72, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.

1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на 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 
проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 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 
аукциона от 13.09.2011 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 Догово‑

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

ствии 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 го‑

сударственной 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 регистрацион‑
ной 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
27.07.2011     № 3966
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Лучинское 

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 1250 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:140501:94, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, с.  Лучинское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

мере 208 735 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 436 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 41 747 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 и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в с.  Лучинское 
Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.07.2011 № 3966 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Лучинское Теле‑
гинского 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, 
с.  Лучинское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 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 цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, с.  Лучинское.

Площадь земельного участка – 1250 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:140501:94.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 208 735 рублей.
Шаг аукциона: 10 436 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 747 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 заключе‑
ние 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 стро‑
ительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «09» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «09» 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 и ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» сентября 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1250 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Телегинском сельсовете, с.  Лучинское, с кадастровым номером 76:17:140501:94.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________

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

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

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это 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, ми‑

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей‑
ствующей 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, Постановле‑
ния 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 «13» 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 1250 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  Лучинское, с кадастро‑
вым номером 76:17:140501:94, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой па‑
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на 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 
проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 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 
аукциона от 13.09.2011 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 Догово‑

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

ствии 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 го‑

сударственной 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 регистрацион‑
ной 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
27.07.2011     № 3967
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с.  Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской 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 
76:17:021601:30, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, с.  Спас, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 52 750 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 637 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 10 550 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 
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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 и индивидуального жи‑
лищного строительства, расположенного в с.  Спас Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.07.2011 г. № 3967 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Спас 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 с.  Спас Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и 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 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов‑
ский сельсовет, в с.  Спас.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:30.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 52 750 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 637 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 550 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 и индивидуаль‑
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «08» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «08» 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 и индивидуального жилищ‑
ного строительства 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «09» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель‑
ства 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 хозяй‑
ства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, с.  Спас (кадастровый номер 
76:17:021601:30).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль‑
ного жилищного строительства 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, 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 ведения личного подсобного хозяйства и ин‑
дивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 12.09.2011 года, заключили настоя‑
щий 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 76:17:021601:30, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, с.  Спас, 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 и индивиду‑

ального 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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, 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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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
19.07.2011     № 3772
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с.  Спас‑Виталий Точищенского сельсовета Ярославского райо‑
на 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 
76:17:072901:264, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен‑
ский сельсовет, с.  Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 62 800 рублей;

2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 140 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 560 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 с.  Спас‑Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3772 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Спас‑Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Спас‑Виталий Точищенского 
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 
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 му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен‑
ский сельсовет, в с.  Спас‑Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:264.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 800 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 140 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 560 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 претенден‑
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со‑
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен‑
ной 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 управ‑
лению 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 «13» 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, 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 «11» 
августа 2011 года. Срок окончания приема заявок «13» 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 (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 (приложе‑
ние № 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 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 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 дого‑

вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Точищенском сельсовете, с.  Спас‑Виталий (кадастровый номер 76:17:072901:264).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» августа 2011 года № 31, 
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 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, 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 индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти, 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 Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.09.2011 года, заключили настоя‑
щий 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 76:17:072901:264, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, с.  Спас‑Виталий, 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 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:
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2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑
вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста‑
новленного 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, 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 Арендода‑
теля 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 
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 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 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 ре‑
гистрационной 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 Дого‑
вора (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 

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 ме‑

сяцев 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 начисля‑

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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 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 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 Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 
Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим 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 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославским филиалом ФГУП «ФКЦ «Земля», в лице кадастрового инженера Богомолова 

Сергея Николаевича, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:386, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, на территории Телегинского сельсовета.

Собрание заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельных участков 
состоится   15 сентября 2011 г. в 10.00  в офисе Ярославского филиала ФГУП «ФКЦ «Земля», 
находящемся по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, 3, корп.4, офис 212.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами кадастровых работ в течение 
30 дней со дня официального опубликования в офисе Ярославского филиала ФГУП «ФКЦ 
«Земля»   с 10.00 до 13.00.

При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право согласовывать границы 
земельного участка,  представителям ‑ доверенность.

Справки по тел. 58‑55‑26.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Камановой Мариной Николаевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑11‑196, адрес: 150000 г. Ярославль, ул.C.Щедрина, д,9,  офис 2, тел. (4852) 72‑
61‑96, в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:29, расположенного: 
Ярославская обл.,  на территории Ярославского района, выполняются кадастровые работы по 
образованию   земельного участка путем раздела единого землепользования.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Племенной завод имени Дзержинского », 
почтовый адрес:150527,  Ярославская область, Ярославский район,  д Мокеевское.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул.С.Щедрина, д.9, офис.2 «12» сентября 2011 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул.С. Щедрина, д.9, офис.2 с «11» августа . по «9» сентября 2011 г. Возражения по 
проектному плану и проведении согласования границ земельного участка принимаются там же.

Участок расположен в районе д. Мокеевское, граничит с землями: ГУ Ярославская КЭЧ , 
автодорогами Тунощна‑Бурмакино и Лютово‑Мокеевское‑Софряково‑Лютово, опоры ЛЭП, 
объект облгаза, ОАО «Племзавод им. Дзержинского».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Камановой Мариной Николаевной, номер квалификационного 

аттестата 76‑11‑196, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.С. ‑ Щедрина, д.9, офис 2, тел. (4852) 
72‑61‑96, выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка  с кадастровым 
номером №76:17:000000:172 по адресу: Ярославская обл., Ярославский  р‑он, Карабихский с/с.  
Выдел земельного участка в счет доли в границах бывшего СХПК «Север». Заказчиком работ 
является Молчанова Н.П., Молчанов В.В. кон. тел. 430280, 89159801617.  

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г  №221 –ФЗ « О государственном 
кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам прибыть лично или 
направить своего представителя для участия в собрании по согласованию местоположения 
границ земельного участка без установления  на местности. 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. С. ‑ Щедрина, д.9, офис. 2 «12» сентября  2011 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектным  планом  а так же подать на него возражения можно по адресу: г. 
Ярославль, ул.С. ‑ Щедрина, д.9, офис.2 с «11» августа  2011 г. по «9» сентября 2011 г. 

Участок  расположен в следующих границах: в районе прохождения Северной железной 
дороги и примыкания к городу Ярославлю у завода «Технический углерод –часть земельного 
участка №5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

– д. Медведково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Максимов К. П.);

– д. Медведково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Шумилов Е. 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» информирует 
о поступлении заявлений от граждан и организаций о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского района:

– д. Поляны Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1856 кв. м. для огородничества (заявитель Климагина Н. В.);

– д. Ларино Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
400 кв. м. для огородничества (заявитель Лобанцев А. А.);

– д. Курдумово Кузнечихинского сельского поселения, три земельных участка ориентировочной 
площадью 400 кв. м., 300 кв. м. и 200 кв. м. для огородничества (заявитель Щеткин А. С.).

– с. Туношна, ул. Центральная, Туношенского сельского поселения, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 750 кв. м. для огородничества (заявитель Жиделев В. П.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 24 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Обо‑
ротов В. П.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Иванов С. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Соколо‑
ва Ф. Н.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Завгород‑
няя Л. С.);

– пос. Нагорный Карабихского сельского поселения, ул. Дорожная, в районе дома № 1 А, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 10000 кв. м. для строительства автотехцентра (заявитель 
ООО «Комплекс 1»);

– д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 20000 кв. м. для размещения тепличного комбината (заявитель ООО «Лазаревское»);

– пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Волкова Н. Н.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 30 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Максимов Ю. Г.);

– с. Толгоболь Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит 
уточнению) для огородничества (заявитель Шестеперов Н. Ю.);

– д. Медведково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 10 кв. м. для реконструкции жилого дома с инженерными коммуникациями (газопровод) (заяви‑
тель Тихонов А. Е.);

– д. Ананьино Карабихского сельского поселения, ул. Садовая, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 1200 кв. м. для огородничества (заявитель Лазарева Е. А.);

– д. Терентьевская Заволжского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит 
уточнению) для электроснабжения строительной площадки жилого дома, точка подключения опора 
№ 14 ВЛ‑0,4 кВ № 3 КТП‑100 кВА «Сентьевская» ВЛ‑10 кВ № 6 ПС 110 / 10 кВ «Моделово‑2» (заяви‑
тель Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит уточ‑
нению) для электроснабжения строительной площадки жилого дома, точка подключения опора № 28 
ВЛ‑0,4 кВ № 3 ЗТПП‑250 кВА «ДедСад» ВЛ‑10 кВ № 3 ПС 35 / 10 кВ «Ананьино» (заявитель Филиал 
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Филисово Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит 
уточнению) для электроснабжения жилого дома Малышева А. О. (заявитель Филиал ОАО «МРСК 
Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит уточ‑
нению) для электроснабжения строительной площадки жилого дома, точка подключения опора № 7 
ВЛ‑0,4 кВ ЗТПП‑ (400+315) кВА «Пестрецово‑2» ВЛ‑10 кВ № 1 ПС 35 / 10 кВ «Моделово‑2» (заявитель 
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит уточне‑
нию) для установки столбовой ТП 25 кВА и строительства трассы проектируемой ВЛ‑0,4 кВ по сле‑
дующему объекту: «Реконструкция ВЛ ‑10 кВ № 24 «Туношна» ПС 110 / 35 / 10 кВ «Лютово‑тяговая», 
замена МТП ‑10 кВА, строительства ВЛИ ‑0,4 кВ» (заявитель Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэ‑
нерго»).

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:

– пос. Козьмодемьянск Курбского сельского поселения, ул. Запрудная, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 300 кв. м. для огородничества (заявитель Саморокин А. В.);

– д. Исайцево Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Кутайцев А. Н.);

– с. Медягино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 250 кв. м. для огородничества (заявитель Гришина Н. В.).

Председатель Земельного комитета администрации ЯМРТ. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дергачёв Д. М., квалификационный аттестат № 76‑11‑109, почтовый 
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 22 / 10, кв. 4, адрес электронной почты: 
yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые рабо‑
ты в отношении земельных участков, расположенных: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский с / с, возле д. Лупычево. Заказчиком работ является: Корнев Д. С. почтовый адрес: 
Ярославская область, Ярославский р‑н, д. Лупычево, д. 31, кв. 2. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 41, оф. 14 (2‑й этаж). 13 сентября 2011 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2‑й этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо‑
жения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2011 г. по 12 сентября 
2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2‑й этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположе‑
ние границ расположены в кадастровых кварталах: 76:17:144401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для юридиче‑
ских лиц дополнительно – выписку из Единого государственного реестра юридических лиц)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат 
№76‑10‑5, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Суркова, д.10, адрес электронной почты 
sholohowanw77@mail.ru, контактные телефоны 8‑906‑639‑38‑73, (4852) 72‑80‑28, 94‑75‑14 вы‑
полняет кадастровые работы в отношении  земельного участка, расположенного: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, СНОТ «Нефтестроевец», участок 123.

Заказчиком кадастровых работ является  Коняев Евгений Васильевич, 150006, г. Ярославль, 
ул. Дружная, д.1, кв.4,  тел. (4852) 46‑20‑30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45  (ООО «Меридиан»),  «10»     сентября    2011  
г. в  10   часов    00    минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д.45

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   « 11»  августа   
2011  г. по «9»   сентября     2011  г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, СНОТ 
«Нефтестроевец», участок 125.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю‑
щий личность – для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц; а также документы о правах на земельный участок.

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «01» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель 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 строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на ««01» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:700, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на 
площади 302 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «01» августа 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:114, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Курдумово, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – Про‑
кофьевым Сергеем Николаевичем (арендная плата, установленная торгами – 173 222 (Сто семьдесят три 
тысячи двести двадцать два) рубля).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «01» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 1244 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106501:54, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Большое Филимоново, с разрешенным использованием: для огородничества, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «02» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:698, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на 
площади 338 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 «02» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:699, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «02» августа 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 895 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:030201:62, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Дедова Гора, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся 
в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Шавлин‑
ским Евгением Викторовичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 42 232 (Со‑
рок две тысячи двести тридцать два) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «02» августа 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 76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ширинский сельсовет, д.Соловарово, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального 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 «03» августа 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 76:17:143401:34, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Опарино, с разрешенным использованием: для  индивиду‑
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153201:289, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Кормилицино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Борейко Татьяной Васильевной (цена земельного участка – 361 300 (Триста шестьдесят одна тысяча 
триста) рублей 80 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» августа 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 940 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, (участок №1), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» августа 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 940 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, (участок №2), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:238, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» августа 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 76:17:202901:33, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Ченцы, с разрешенным использованием: для индивиду‑
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в 
связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Лазаревым 
Алексеем Сергеевичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 81 390 (Восемьде‑
сят одна тысяча триста девяносто) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:180201:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д.Большое Домнино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР        

 Т.В.Шарипова


