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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2011 № 
4057 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 
2011-2013 годы».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2011 № 4160 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая 
вода» на территории ЯМР на 2011-2014 годы».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2011 № 4235 
«Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2011 года».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2011 № 4236 
«О награждении В.А.Иванова Почетной грамотой Главы ЯМР».

5. Администрация Курбского СП. ИНФОРМАЦИОННОЕ           
СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже автотран-
спортного средства.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории земельного участка, общей площадью 35753 кв.м, с 
кадастровым номером 76:17:101601:76, расположенного   по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский 
сельский округ, д. Полесье.

7. Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЯМР. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о про-
ведении аукциона по продаже автотранспортного средства.

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЯМР. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже здания фельдшерско-
акушерского пункта и земельного участка для размещения 
и обслуживания здания.

9. Администрация Ивняковского СП. Заключение о нецеле-
сообразности перевода земельного участка из категории 
земель   «земли сельскохозяйственного назначения» в ка-
тегорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» на 
территории Ивняковского сельского поселения.

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2011 
№3233 «О проведении аукциона по продаже земельного   
участка, расположенного в д.Большое Домнино Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области» .

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2047 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка,    расположенного в д.Бардуково Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области» .

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2010 
№ 8813 «О проведении аукциона по продаже земельного    
участка,    расположенного в д.Бекренево Бекреневского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

содержание

приятия 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 бюд‑
жетных расходов.

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

– совершенствование методик и систематическое проведение балльной оценки качества фи‑
нансового менеджмента ГРБС, предполагающей оценку результативности выполнения муници‑
пальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ;

– проведение анализа функций, осуществляемых структурными подразделениями Админи‑
страции ЯМР, на предмет выявления избыточных и дублирующих, а также анализа расходов 
на муниципальное 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 
обязательств, 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, 
рефинансирование долговых обязательств;

– принятие мер, направленных на ограничение административных издержек при предостав‑
лении 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, осуществляе‑
мого на уровне ГРБС.

Задача 5 «Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного са‑
моуправления, в том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их дея‑
тельности» – мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации 
управленческих решений, повышения открытости и действенности общественного контроля 
за деятельностью органов 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 информации о деятельности муниципальных учреждений с возможностью интерактивных 
оценок качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Предлагаемые к реализации меры создадут организационные и правовые предпосылки 
для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным отраслям экономики и со‑
циальной 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 методиче‑
ских 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 программ‑
ных мероприятий.

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

сурсами;
– 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 пред‑
посылки для стабилизации рождаемости и демографического роста;

– выхода ЯМР на новый уровень развития, характеризующийся устойчивыми социальными 
отношениями;

– 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 

прилагаемых целевых показателей результата реализации Программы.

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 бюджет‑

ных 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 Ярославской 
области» на 2011‑2013 годы», во исполнение постановлений Администрации ЯМР от 07.02.2011 № 411 
«О создании рабочей группы по подготовке муниципальной целевой программы «Повышение эффек‑
тивности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы», от 18.04.2011 № 2028 «Об утверждении Кон‑
цепции муниципальной целевой программы «Повышение эффективности 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 бюд‑

жетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы, (далее – Программа).
2. Структурным подразделениям Администрации ЯМР обеспечить своевременное и качественное 

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. 

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
тыс. рублей

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 повы‑
шению эффективности бюджетных расходов за счет средств областного бюджета Ярославский муни‑
ципальный 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 РЕАлИ‑
ЗАЦИИ ПРОГРАММы

Решение имеющихся проблем социально‑экономического развития Ярославского муниципального 
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. до‑

ходы 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 дефицитом. Даль‑
нейшее сохранение дефицита на уровне 2010 года неоправданно с позиций обеспечения сбалансиро‑
ванности 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 муни‑
ципальных финансов Ярославского муниципального района на 2009‑2011 годы» (далее – Программа 
реформирования), которая утверждена постановлением Администрации ЯМР от 14.09.2009 № 6942 
и завершается в текущем году.

Реализация Программы реформирования обеспечила создание условий для применения: средне‑
срочного финансового планирования, ведомственных целевых программ, муниципальных заданий 
и иных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы реформирования оказалось не‑
достаточно. Применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, носит ло‑
кальный характер. Не произошло масштабной оптимизации перечня расходных обязательств. Бюд‑
жетными учреждениями достаточно пассивно решались вопросы повышения результативности ис‑
пользования бюджетных средств и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. Несмотря 
на наличие правовых оснований, количество вовлеченных в систему оказания муниципальных услуг 
не муниципальных и автономных учреждений незначительно. В тоже время бюджетные учреждения 
не имеют достаточных стимулов к результативной деятельности и экономии бюджетных средств.

Результаты проведенной работы не обеспечили достижения желаемых результатов по от‑
дельным направлениям социально‑экономического развития ЯМР. В частности, это произошло 
потому, что среднесрочный характер программы социально‑экономического развития не был 
в полной мере увязан с районным бюджетом, в том числе по причине недостаточного использо‑
вания программно‑целевых методов.

С позиций повышения эффективности распределения бюджетных средств организация бюд‑
жетного процесса имеет место пробел в отношении нормативов финансовых затрат на оказание 
муниципальных услуг. Нуждается в расширении практика конкурсного распределения ассигно‑
ваний из бюджета принимаемых обязательств.

В ЯМР реализуются мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдель‑
ных расходных обязательств. Тем не менее, при их реализации уделяется недостаточное вни‑
мание сокращению управленческих расходов, в том числе на уровне учреждений, сокращение 
административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий. Не получил 
распространения аутсорсинг осуществления отдельных функций, связанных с обеспечением 
системы муниципального управления. Практика предоставления муниципальных услуг по осу‑
ществлению 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 муни‑
ципальных услуг, повышение самостоятельности муниципальных учреждений требуют ее ком‑
плексного реформирования. Необходимость в преобразованиях обуславливается также отсут‑
ствием 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 муниципальны‑
ми финансами, а также повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправ‑
ления. Тем не менее, использование информационных ресурсов нуждается в систематизации 
и расширении.

Недостаточно публичной информации о плановых и фактических результатах деятельности 
организаций 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 терри‑
тории 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 сба‑
лансированный 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 кре‑
дитам 4 млн. руб., в 2013 году 3,5 млн. руб.).

Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР является комплексной задачей, 
требующей вовлечения большого числа человеческих и материальных ресурсов. Достижение 
планируемых изменений подразумевает проведение ряда мероприятий, наибольшего эффекта 
по реализации которых можно добиться только путем скоординированных действий по решению 
задач, обеспечивающих переход на управление по результатам, со стороны всех структурных 
подразделений Администрации ЯМР, органов местного самоуправления поселений и муници‑
пальных учреждений.

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

Правительство РФ своим распоряжением от 30.06.2010 № 1101‑р утвердило Программу Пра‑
вительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на пе‑
риод до 2012 года и рекомендовало разработать и реализовать аналогичные программы на ре‑
гиональном и муниципальном уровне.

2. ЦЕлИ И ЗАДАчИ ПРОГРАММы
Цель Программы – повышение эффективности бюджетных расходов и деятельности орга‑

нов исполнительной власти района путем создания правовых и финансовых условий, обеспе‑
чение потребностей населения, предприятий и организаций в муниципальных услугах, увели‑
чение их доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально‑
экономического развития Ярославского муниципального района.

Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения следующих основных за‑
дач:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
2) обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых по‑

казателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, 
со стратегическими и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР и си‑
стемой мониторинга достижения заявленных целей;

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

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

5) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправле‑
ния, 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 бюдже‑

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

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

обеспеченность населения и организаций муниципальными услугами, их доступность и ка‑
чество во многом определяет уровень социально‑экономического развития ЯМР и в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов требует модернизации механизма планирования и предо‑
ставления услуг, как на уровне Администрации ЯМР, так и муниципальных учреждений;

прозрачность и подотчетность деятельности Администрации ЯМР и ее структурных подразде‑
лений 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 бюд‑
жета» – мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости районного бюджета 
и поселений:

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

– разработка и утверждение методик формализованного прогнозирования доходов районно‑
го бюджета и бюджетов поселений;

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

– совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения 
бюджета.

Кроме этого будет продолжена работа, начатая в ходе реализации Программы реформиро‑
вания, по:

– формализации процедур принятия и исполнения расходных обязательств, оптимизации 
перечня 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 эффективно‑
сти, со стратегическими и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР 
и системой мониторинга достижения заявленных целей» – мероприятия по внедрению и актив‑
ному использованию программно‑целевых принципов при организации деятельности Админи‑
страции ЯМР:

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

– разработка и утверждение муниципальных программ по каждому из направлений 
социально‑экономического развития ЯМР и предусматривающих привязку к целевым показа‑
телям результата всего объема расходов районного бюджета, создание системы мониторинга 
эффективности реализации 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 достиже‑

ния в качестве условий для предоставления соответствующих субсидий бюджетам поселений 
и организация их мониторинга;

– использование целевых показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведом‑
ственных целевых программ в качестве показателей результативности профессиональной 
служебной деятельности для руководителей структурных подразделений и сотрудников Адми‑
нистрации 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 муници‑
пальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора):

– внесение изменений в нормативные акты Администрации ЯМР в части корректировки пе‑
речня 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, устанав‑

ливаемых 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 содержа‑
ние 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 внесе‑
ния 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 стимулиро‑
вания к этому участников бюджетного процесса и органов местного самоуправления» – меро‑
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При достижении в установленные сроки не менее чем 85 % от числа запланированных целе‑

вых показателей результата реализация Программы считается результативной.

4. ПРОГРАММНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п / п Программные мероприятия Непосредственный 
результат

Сроки 
исполнения Исполнитель

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

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 УСЗНТиЗ, 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, 

администрации 
поселений

4.20

Проведение оценки результатов 
реализации ведомственных 

(поселенческих) планов повышения 
эффективности бюджетных расходов

аналитический 
отчет 01.10.2013

УФ, 
администрации 

поселений

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, не‑

совершенство действующей нормативной правовой базы и возможное внесение неучтенных при раз‑
работке Программы корректив в существующие на сегодня федеральные и региональные планы, 
концепции и законодательные акты. частично этот фактор риска устраняется за счет проведения 
аналитических мероприятий, повышения квалификации муниципальных служащих и привлечения 
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 конкурен‑
ции в сфере их деятельности. Нейтрализация этого фактора риска может быть обеспечена за счет 
проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой информации 
для пропаганды целей проводимой реформы. Ограничению рисков способствует локальный (экспери‑
ментальный) характер ряда программных мероприятий;

– неполучение финансовой помощи из областного бюджета на реализацию программных меропри‑
ятий. В этом случае большую часть работ по Программе необходимо будет проводить собственными 
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 ухудшения 
финансовой ситуации будут носить еще более ярко выраженный антикризисный характер, а необхо‑
димость их проведения усилится.

6. НАПРАВлЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММы
(тыс. руб.)

№ 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 бюджета. 
При этом областной целевой программой «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярос‑
лавской области», утвержденной постановлением Правительства области от 30.06.2011 № 489‑п, 
предусматривается возможность предоставления субсидий муниципальным образованиям области 
в целях стимулирования мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (на кон‑
курсной основе), а также на приобретение и сопровождение программного обеспечения, компьютер‑
ной техники и оборудования. В случае получения 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:
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– 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 эффективности бюд‑

жетных расходов.
Реализация Программы будет проходить в соответствии с перечнем программных мероприятий, 

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 инстру‑

ментов и механизмов, анализ результатов внедрения с подготовкой соответствующих докладов и от‑
четов;

– 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 финан‑

сов 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 испол‑
нители 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 Программы 
в целом осуществляется рабочей группой на основе информации управления финансов ЯМР. По ито‑
гам каждого из этапов оценивается степень достижения непосредственных показателей хода реали‑
зации Программы, а по итогам реализации Программы в целом – достижение конечных результатов 
реализации Программы.

Отчётность о реализации Программы формируется управлением финансов Администрации ЯМР 
на основе материалов, представляемых исполнителями и участниками Программы в установленные 
для реализации мероприятия сроки.

В целях обеспечения повышенной заинтересованности в реализации Программы будет действо‑
вать система стимулирования ее наиболее активных участников из числа сотрудников Администра‑
ции ЯМР, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений.

В целях обеспечения открытости реализации Программы на официальном сайте Администрации 
ЯМР в сети Интернет будет создан специальный раздел, посвященный Программе, где будут раз‑
мещены следующие материалы:

– текст Программы с приложениями;
– отчеты о ходе реализации Программы;
– нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, разрабатываемые 

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

граммы результатах.
8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОлЬЗОВАНИЯ БюДЖЕТНыХ СРЕДСТВ НА РЕАлИЗАЦИю ПРОГРАМ‑

Мы
Эффективность использования бюджетных средств на реализацию Программы определяется 

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 финансирование Про‑

граммы
Ф – фактический объем финансирования Программы.
При этом Р = Мф / Мп, где:
Мф – число фактически выполненных мероприятий из запланированных на период (см. приложение 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2011     № 4160
Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории ЯМР 

на 2011‑2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако‑

ном от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», и в целях 
осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения Ярославского 
муниципального района, Администрация района,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «чистая вода» на территории Ярос‑

лавского муниципального района на 2011‑2014 годы.
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять финансирование данной 

программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. л. Морозова.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше‑

ния, возникшие с 01.01.2011.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
Приложение

к постановлению
Администрации ЯМР
от 16.08.2011 № 4160

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Чистая вода»

на территории Ярославского
муниципального района

на 2011‑2014 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «чистая вода» на территории 
Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы (далее – 

Программа) 

Основание 
для разработки 

Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно‑
эпидемиологическом благополучии населения» 

Муниципальный заказчик Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района

Координатор Программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑
коммунального хозяйства и строительства В. л. Морозов

Исполнители Программы

– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района;

– управление финансов Администрации ЯМР;
– комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР;
– земельный комитет Администрации ЯМР;

– организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Цели и задачи Программы

Цели Программы:
– обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным санитарно‑гигиеническим требованиям, в количестве, 
достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения 

здоровья граждан,
– безопасность воды – соответствие ее качества действующим 

нормативам; – снижение загрязнения природных водных объектов – 
источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов. 

Задачи Программы:
– развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе 

с использованием подземных месторождений вод;
– осуществление строительства, реконструкции, повышения 

технического уровня и надежности функционирования централизованных 
систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев, 

обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным 
требованиям;

– осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений 
по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных 

методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих 
качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, 

при сбросе их в водные объекты. 

Важнейшие индикаторы 
и показатели, 

позволяющие оценить ход 
реализации Программы

– уровень износа объектов коммунального водоснабжения 
и водоотведения; – доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

соответствующей установленным санитарно‑гигиеническим требованиям, 
в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей 
и сохранения здоровья граждан; – доля сточных вод, соответствующих 

установленным требованиям; – степень обеспеченности населения 
услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству 
населения; – эффективность работы предприятий при производстве 

питьевой воды и очистке сточных вод (доля стоимости электроэнергии, 
реагентов).

Сроки реализации 
Программы 2011‑2014 годы

Перечень разделов 
Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 2. Цели и задачи Программы 3. Сроки 

реализации Программы 4. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы 5. Оценка социально‑экономической эффек‑тивности 

реализации Программы 6. Механизм реализации Программы 7. Перечень 
программных мероприятий

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

298,861 млн. руб. – всего, в том числе: средства областного бюджета: 
207,075 млн. руб. (уточняется при утверждении бюджета) средства 
районного бюджета: 81,140 млн. руб. (уточняется при утверждении 

бюджета) внебюджетных источников: 10,646 млн. руб. 

Контроль за исполнением 
Программы

Администрация Ярославского муниципального района, Муниципальное 
казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

– увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой 
надлежащего качества до 75 %;

– увеличение степени обеспеченности населения, услугами 
водоснабжения и водоотведения к общему количеству населения до 85 %;

– увеличение доли сточных вод, соответствующих установленным 
требованиям до 65 %;

– увеличение количества очистных сооружений канализации, отвечающих 
нормативным требованиям к качеству очистки стоков на 5 единиц;

– увеличение количества централизованных систем водоснабжения 
из подземных источников на 4 единицы; 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБлЕМы
В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Обеспечение населения России 

питьевой водой» главной целью программы «чистая вода» является решение приоритетной нацио‑
нальной проблемы – увеличение продолжительности жизни россиян до среднеевропейского уровня 
за счет обеспечения их безопасной водой, в том числе питьевой,

в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны.
Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов власти, 

органов санитарно‑эпидемиологического надзора. Необходимость решения этой проблемы обуслов‑
лена ухудшением санитарно‑гигиенических показателей воды в районе, что потенциально несет угро‑
зу ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта проблема в районе также в связи с тем, 
что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям

(цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874‑82 «Вода питье‑
вая» и СанПиН 2.1.4.107‑01 «Питьевая вода».

Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными скважинами по химическому 
составу гидрокарбонатные, натриево‑калиево‑кальциевые с минерализацией 0,2‑0,6 г / л, отмечено 
повышенное содержание железа. По усредненным данным результатов лабораторных исследований, 
питьевая вода, подаваемая от артезианских скважин, содержит от 0,9 до 1,5 мг / дм3 общего железа, 
что превышает норматив (0, 3 мг / дм3).

В настоящее время в Ярославском муниципальном районе подача питьевой воды в 32 населенных 
пункта обеспечивается ОАО ЖКХ «Заволжье» от артезианских скважин, которых в районе – 96, из них 
– 92 работающих. Производительность действующих скважин – 937,4 тыс. куб. м в год),

9 населенных пунктов получают питьевую воду от сетей ОАО «Ярославльводоканал». Объем водо‑
потребления составляет 1911 тыс. куб. м

в год. Источниками водоснабжения населения являются также частные колодцы, которые в боль‑
шинстве случаях используются более 15 лет. Протяженность водопроводных сетей составляет 158 км. 
Центральным водоснабжением обеспечивается 33 тыс. человек населения района. Потребность в пи‑
тьевой воде по нормативу составляет 1863 тыс. куб. м.

Жители р. п. Красные Ткачи обеспечиваются водоснабжением от ОАО «Красные ткачи» из поверх‑
ностных источников (р. Которосль). Источник водоснабжения не имеет второго пояса водоохранной 
зоны.

Износ артезианских скважин составляет от 60 % до 100 % в ряде поселений (с. Спас‑Виталий, с. 
Курба, с. Толбухино). Такие скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, де‑
зинфекции.

Износ водопроводных сетей достигает до 90 %, что также значительно снижает качество питьевой 
воды.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды
в совокупности с большими размерами утечек и частыми авариями ведут
к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении.
Имеется значительная часть небольших населенных пунктов, которые
не имеют водоснабжения от артезианских скважин.
Основная проблема в районе – это количество очистных сооружений и их техническое состояние.
Общее количество очистных сооружений 18 шт. (мощностью 2096,0 тыс. куб. м, из них 174,0 тыс. 

куб. м стоков уходящих в канализационные сети ОАО «Ярославльводоканал), канализационных насо‑
сных станций – 29 шт. Протяженность канализационных сетей 127 км.

Имеющиеся мощности очистных сооружений не могут обеспечивать очистку всего объема потре‑
бляемой воды.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципального 
района основывается на анализе состояния этих сетей с учетом существующих тенденций развития 
систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой водой соответствующей 
требованиям, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

С этой целью на территории Ярославского муниципального района предлагается осуществить сле‑
дующие мероприятия по улучшению водоснабжения населения:

– применение новых технологий по восстановлению и дезинфекции водозаборов;
– предотвращение пескования водозаборных скважин;
– выполнение обезжелезивания водозаборных скважин;
– выполнение текущего и капитального ремонтов существующих источников водоснабжения;
– обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от антропоген‑

ных загрязнений;
– строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования;
– строительство разводящих водопроводных сетей в населенных пунктах;
– строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих население качественной 

питьевой водой;
– реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки 

сточных вод.
Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения обусловлена следующими 

причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования 

действующего рыночного механизма.
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует координации дей‑

ствий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования 
договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий 
по водоснабжению и водоотведению и необходимостью координации действий и ресурсов органов 
местного самоуправления с мероприятиями областной целевой программы «чистая вода Ярослав‑
ской области» на 2010‑2014 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально‑экономического развития, поставлен‑
ных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения ри‑
сков развития коммунального комплекса муниципального образования.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
– ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью меха‑

низмов привлечения средств на финансирование мероприятий;
– незавершенностью реформирования жилищно‑коммунального хозяйства.
2. ЦЕлИ И ЗАДАчИ ПРОГРАММы

2.1. Цели Программы
– обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно‑

гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребно‑
стей и сохранения здоровья граждан;

– обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.
2.2. Задачи Программы
– обеспечение финансовых, материально – технических ресурсов, производственного и научного 

потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Администрации Ярославского 

муниципального района необходимо решить следующие задачи:
2.2.1. Осуществление постоянного мониторинга состояния объектов водоснабжения и водоотве‑

дения, а также сбора и анализа информации о результатах реализации Программы на территории 
района.

2.2.2. Расширение практики применения новых технологий при модернизации, реконструкции и ка‑
питальном ремонте основных фондов.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы 
гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников 
питьевого водоснабжения от загрязнения.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения каче‑
ственными услугами водоснабжения, но позволит значительно улучшить существующее положение 
в районе.

3. СРОКИ РЕАлИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Достижение основных показателей и целевых индикаторов Программы предусматривается в те‑

чение 2011‑2014 годов.
4. ОЖИДАЕМыЕ КОНЕчНыЕ РЕЗУлЬТАТы РЕАлИЗАЦИИ ПРОГРАММы

№ п / п Наименование целевого 
показателя Ед. изм. 

Плановое значение

на начало 
2011 г. 

(базовый) 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1.

Уровень износа 
объектов коммунального 

водоснабжения 
и водоотведения

% 60 60 55 50 45

2.

Доля населения 
поселений, обеспеченного 

питьевой водой 
надлежащего качества

% 40 50 60 70 75

3.

Доля сточных вод, 
соответствующих 
установленным 

требованиям

% 50 50 60 60 65

4.

Степень обеспеченности 
населения услугами 

водоснабжения 
и водоотведения в % 
к общему количеству 

населения

% 55 65 70 75 85

5.

эффективность 
предприятий 

производства питьевой 
воды и очистки сточных 

вод (доля стоимости 
электроэнергии, 

реагентов, уровень утечек 
и притока, удельные 

показатели аварийности 
трубопроводов – снижение 

себестоимости

% 1 2 3 5 7

5. ОЦЕНКА СОЦИАлЬНО‑ЭКОНОМИчЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАлИЗАЦИИ ПРОГРАММы 
И ОЖИДАЕМыЕ КОНЕчНыЕ РЕЗУлЬТАТы РЕАлИЗАЦИИ ПРОГРАММы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
– безопасность воды‑ соответствие ее качества действующим нормативам;
– достаточность воды, доставляемой потребителям;
– бесперебойность водоснабжения и водоотведения оценивается по целевым индикаторам:
1.степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % к общей чис‑

ленности населения;
2.степень очистки сточных вод;
3.увеличение производительности новых водопроводных и водозаборных сооружений;
– эффективность предприятий производства питьевой воды и очистки сточных вод (доля стоимо‑

сти электроэнергии, реагентов, уровень утечек и притока, удельные показатели аварийности трубо‑
проводов) – снижение себестоимости на 7 %

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, право‑
вые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизне‑
деятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и со‑
циальной сферы на территории муниципального образования.

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения 
основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
n Xi тек‑ Xi начальн
∑ Ki * –
I=1 Xi план – Xi начальн
R =‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ * 100 %
Fтек. / Fплан
Где Xi начальное – значение i – го целевого показателя на начало реализации программы
Xi плановое – плановое значение показателя
Xi текущее – текущее значение показателя
F план – плановая сумма финансирования по программе
F тек – сумма финансирования на текущую дату
Ki – весовой коэффициент параметра
При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые 

показатели и их весовые коэффициенты:

№ Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1. Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой 
надлежащего качества 0,3

2. Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения 
и водоотведения в % к общей численности населения 0,2

3. Доля сточных вод соответствующих установленным требованиям 0,3

4. Эффективность предприятий производства питьевой воды и очистки 
сточных вод 0,1

5. Уровень износа объектов коммунального водоснабжения 
и водоотведения 0,1

ИТОГО: 1,0

При значении показателя R =100 % и выше эффективность реализации программы с точки зрения 
достижения основных целевых показателей

с учетом ее финансирования признается высокой.
При значении R от 50 % до 100 % программа признается реализованной эффективно.
6. МЕХАНИЗМ РЕАлИЗАЦИИ И ПОРЯДОК КОНТРОлЯ ЗА ХОДОМ РЕАлИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следую‑

щих уровнях:
– предприятия и организации;
– органы местного самоуправления.
Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации о ходе реализации 

и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.
Обязанности по выполнению мероприятий, контролю за их реализацией и результатами в орга‑

нах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, ОАО, ООО должны быть установлены 
в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента 
начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавлива‑
ется приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию
с координатором Программы основные направления и показатели деятельности по управлению 

реализацией программных мероприятий, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установ‑
ленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достиже‑
ние утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы 
в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, 
а также органов местного самоуправления, – управление Программой осуществляется в основном 
административными (организационно‑распорядительными) методами в сочетании с использованием 
экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными 
заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Администрацией ЯМР.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий произво‑

дится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных 
заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприя‑
тий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, 
осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение 
спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным техноло‑
гиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых 
органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энер‑
госберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и ин‑
дикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, 
муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные Администрацией ЯМР, направляют 
координатору Программы:

– информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координато‑
ром Программы;

– ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий
и эффективности использования финансовых средств.
Ежегодные доклады должны содержать:
– сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;
– данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников;
– сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным по‑

казателям;
– информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
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– сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по рекон‑
струкции и строительству объектов, включенных в Программу;

– сведения о результативности научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ (далее 
– НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов;

– оценку эффективности результатов реализации Программы;
– оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную 

сферу и экономику муниципального образования.
С учетом положений Программы координатор Программы:
– обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципаль‑

ных заказчиков, участвующих в Программе;
– производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по кото‑

рым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке 
их проведение;

– осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистиче‑
ской и иной информации, организации независимой оценки показателей результативности и эффек‑
тивности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

– согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование 
программных мероприятий из местного бюджета;

– контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установ‑
ленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных 
на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд 
и кредитов;

– планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные меро‑
приятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в уста‑
новленном порядке представляет их на утверждение в Администрации ЯМР;

– выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с дей‑
ствующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Програм‑
мы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее 
реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприя‑
тий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии 
с параметрами бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным 
заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета 
и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

7. ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИй
Мероприятия по реализации Программы представлены в Приложении 1 к программе и разработаны 

в следующих направлениях:
1. Мероприятия, направленные на совершенствование технологии очистки и улучшение качества 

воды.
2. Проектные работы.
3. Капитальное строительство объектов водоснабжения.
4. Капитальное строительство объектов водоотведения.
5. Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.
Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных меро‑

приятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой 
мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

При проектировании и строительстве водозаборов не придается большого значения влиянию хи‑
мического состава подземных вод на успешность работы скважины. Однако опыт эксплуатации этих 
сооружений показывает, что их производительность существенно снижается во времени вследствие 
зарастания фильтров и профильтрованных зон скважин гидратом окиси железа, карбонатом кальция 
и силикатными отложениями. В процессе эксплуатации объектов водоснабжения на базе подземных 
источников необходим постоянный контроль за правильной эксплуатацией и техническим состоянием 
скважин, устьевого оборудования и зон санитарной охраны.

Поэтому первоочередные мероприятия, направленные на совершенствование технологии очистки 
и улучшение качества воды предусматривают:

– применение геофизических методов исследования водозаборных скважин,
– разработку и утверждение программ производственного контроля качества воды,
– сезонную промывку и дезинфекцию водопроводных сетей, емкостей питьевой воды, водозабор‑

ных скважин,
– мероприятия по предотвращению пескования скважин.

ПРИлОЖЕНИЕ
к Программе «чистая вода» на территории ЯМР

на 2011‑2014 годы
Мероприятия по реализации Программы «Чистая вода» Ярославского муниципального 

района» на 2011‑2014 годы
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1.

Мероприятия, 
направленные 

на совершенствование 
технологии очистки 

и улучшения качества 
питьевой воды

1.1

Сезонная промывка 
и дезинфекция 

водопроводных сетей, 
емкостей питьевой воды

3,
71

3

3,
71

3

0,
80

0,
88

0,
96

8

1,
06

5

1.2.

Герметизация 
и антикоррозийная 

обработка емкостей 
питьевой воды 

(водонапорных башен, 
резервуаров чистой воды) 

0,
59

3

0,
59

3

0,
13

0,
14

3

0,
15

0,
17

1.3. чистка скважин эрлифтом 6,
34

6,
34

1,
40

1,
54

1,
60

1,
80

0

Итого по разделу 1

10
,6

46

10
,6

46

2,
33

2,
56

3

2,
71

8

3,
03

5

2. Проектные работы: 

2.1

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство станции 
2‑го подъема с закольцов‑

кой водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского с / п

0,
80

0,
80

0,
80

2.2

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство 
артезианской скважины 

с водоочистными 
сооружениями 
в с. Толбухино 

Кузнечихинского с / п

1,
35

1,
35

1,
35

2.3

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство 
артезианской скважины 

с водоочистными 
сооружениями 
в с. Андроники 

Кузнечихинского с / п

1,
35

1,
35

1,
35

2.4

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство 
артезианской скважины 

с водоочистными 
сооружениями в с. Курба 

Курбского с / п

1,
35

1,
35

1,
35

2.5

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство очистных 
канализационных 
сооружений в п. 
Козьмодемьянск 

Курбского с / п

1,
60

1,
60

1,
60

2.6

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство очистных 
канализационных 

сооружений в с. Курба 
Курбского с / п

1,
60

1,
60

1,
60

2.7

Разработка проектно‑
сметной документации 

на реконструкцию 
очистных канализационных 

сооружений в п. 
Михайловский 

Некрасовского с / п

1,
20

1,
20

1,
20

2.8

Разработка проектно‑
сметной документации 

на реконструкцию 
очистных канализационных 
сооружений в с. Медягино 

Кузнечихинского с / п

1,
20

1,
20

1.
20

2.9

Разработка проектно‑
сметной документации 

на реконструкцию 
очистных канализационных 

сооружений в д. 
Иванищево Курбского с / п

1,
40

1,
40

1,
40

2.10

Разработка проектно‑
сметной документации 

на реконструкцию 
очистных канализационных 
сооружений в д. Кузнечиха 

Кузнечихинского с / п

1,
40

1,
40

1,
40

2.11

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство 
фекальной канализации 

в п. Красный бор 
Заволжского с / п

0,
36

0,
36

0,
36

2.12

Разработка проектно‑
сметной документации 

на строительство станции 
приема жидких бытовых 
отходов в п. Заволжье 

Заволжского с / п

1,
20

1,
20

1,
20

Итого по разделу 2

14
,8

1

14
,8

1

10
,5

1

4,
30

3. Строительство объектов 
водоснабжения

3.1

Восстановление 
артезианских скважин 
в р. п. Красные Ткачи 

Карабихского с / п

5,
90

2

5,
90

2

1,
58

7

4,
31

5

1,
49

6

3,
10

0

3.2

Строительство 
станции 2‑го подъема 

с закольцовкой 
водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского с / п

7,
00

7,
00

1,
40

5,
60

3.3

Строительство 
артезианской скважины 

с водоочистными 
сооружениями 
в с. Толбухино 

Кузнечихинского с / п

3.
00

3,
00

0,
60

2,
40

3.4

Строительство 
артезианской скважины 

с водоочистными 
сооружениями 
в с. Андроники 

Кузнечихинского с / п

3,
00

3,
00

0,
60

2,
40

3.5

Строительство 
артезианской скважины 

с водоочистными 
сооружениями в с. Курба 

Курбского с / п

3,
00

3,
00

0,
60

2,
40

Итого по разделу 3

21
,9

02

26
,4

98

1,
58

7

4,
31

5

1,
49

6

З,
 1

00

2,
00

8,
00

1,
20

4,
80

4. Строительство объектов 
водоотведения

4.1

Строительство очистных 
канализационных 
сооружений в д. 

Мокеевское Туношонского 
с / п

41
,6

8

28
,5

8

1,
04

4,
16

2,
54

10
,1

6

2,
14

8,
54

4.2

Строительство очистных 
канализационных 

сооружений в с. Курба 
Курбского с / п

60
,0

0

35
,0

0

2,
00

8,
00

5.
00

20
,0

0

4.3

Строительство очистных 
канализационных 
сооружений в п. 
Козьмодемьянск 

Курбского с / п

55
.0

0

10
,0

0

2,
00

8,
00

4.4

Реконструкция очистных 
канализационных 

сооружений в д. Кузнечиха 
Кузнечихинского с / п

40
,0

0

40
,0

0

3,
00

12
,0

0

5,
00

20
,0

0

4.5

Реконструкция очистных 
канализационных 
сооружений в п. 
Михайловский 

Некрасовского с / п

40
,0

0

40
,0

0

5,
00

20
,0

0

3,
00

12
,0

0

4.6

Реконструкция очистных 
канализационных 

сооружений в с. Медягино 
Кузнечихинского с / п

40
,0

0

40
,0

0

3,
00

12
,0

0

5,
00

20
,0

0

4.7

Реконструкция очистных 
канализационных 
сооружений в д. 

Иванищево Курбского с / п

40
,0

0

40
,0

0

3,
00

12
,0

0

5,
00

20
,0

0

Итого по разделу 4

31
6,

68

23
3,

58

1,
04

4,
16

18
,5

4

74
,1

6

27
,1

4

10
8,

54

5. Ремонт водопроводных 
и очистных сооружений

5.1

Капитальный ремонт 
водопровода д. Ноготино 

– р. п. Красные Ткачи 
Карабихского с / п

2,
59

7

2,
59

7

2,
59

7

Итого по разделу 5

2,
59

7

2,
59

7

2,
59

7

6.
Строительство 

и реконструкция шахтных 
колодцев

6.1 Заволжское с / п 1,
65

1,
65

0,
27

0,
58

0,
45

0,
35

6.2 Ивняковское с / п 1,
24

1,
24

0,
33

0,
33

0,
30

0,
28

6.3 Карабихское с / п 0,
48

0,
48 ‑

0,
18

0,
15

0,
15

6.4 Кузнечихинское с / п 2,
30

2,
30

0,
60

0,
65

0,
55

0,
50

6.5 Курбское с / п 1,
09

1,
09

0,
10

0,
40

0,
29

0,
30

6.6 Некрасовское с / п 1,
31

1,
31

0,
30

0,
36

0,
35

0,
30

6.7 Туношенское с / п 2,
66

2,
66

0,
77

0,
74

0,
65

0,
50

Итого по разделу 6

10
,7

3

10
,7

3

2,
37

3,
24

2,
74

2,
38

ВСЕГО по Программе

37
7,

36

29
8,

86
1

6,
55

4

4,
31

5

2,
33

16
,2

86

7,
26

2,
56

3

27
,5

8

82
,1

6

2,
71

8

30
,7

2

11
3,

34

3,
03

5

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2011     № 4235
Об исполнении районного бюджета за I полугодие 2011 года
На основании статьи 49 решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района 

от 02.10.2008 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за I полугодие 2011 года согласно прило‑

жениям 1‑14.
2. Управлению организационной работы Администрации ЯМР (А. С. Буров) не позднее 18.08.2011 

направить отчет об исполнении районного бюджета за I полугодие 2011 года в Муниципальный Совет 
ЯМР и Контрольно‑ счетную палату ЯМР.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИлОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации ЯМР

от 17.08.2011 № 4235
Исполнение доходной части районного бюджета за 1 полугодие 2011 года в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 

План Факт %

Налоговые 
и неналоговые 

доходы
379 414 409,00 141 646 954,00 37,3 %

Налоговые 
доходы 229 290 800,00 106 083 199,00 46,3 %

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 207 364 800,00 94 944 335,00 45,8 %

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 207 364 800,00 94 944 335,00 45,8 %

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 16 660 000,00 9 503 064,00 57,0 %

182 1 05 01040 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
0,00 1 235,00 0,0 %

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятельности 14 660 000,00 7 458 951,00 50,9 %

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 000 000,00 2 042 878,00 102,1 %

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 100 000,00 135 896,00 135,9 %

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 116 000,00 1 431 466,00 28,0 %

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты 
по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
50 000,00 68 438,00 136,9 %

Неналоговые 
доходы 150 123 609,00 35 563 755,00 23,7 %

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

20 450 000,00 9 588 207,00 46,9 %

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

20 450 000,00 9 588 207,00 46,9 %

848 1 11 05010 00 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся 
в государственной собственности 

до разграничения государственной 
собственности на землю и поступления 

от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 

участков

15 450 000,00 9 024 485,00 58,4 %

802 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 

и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

5 000 000,00 563 722,00 11,3 %

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 16 362 000,00 8 585 093,00 52,5 %

048 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 16 362 000,00 8 585 093,00 52,5 %

000 1 13 03050 05 
0000 130

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

затрат бюджетов муниципальных 
районов

3 579 359,00 3 693 851,00 103,2 %

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 100 832 000,00 9 116 009,00 9,0 %

802 1 14 02033 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 

муниципальных районов (в части 
реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

51 248 000,00 1 761 047,00 3,4 %

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

49 584 000,00 7 354 962,00 14,8 %

000 1 16 00000 00 
0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 100 000,00 2 978 464,00 58,4 %

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 800 250,00 1 602 131,00 42,2 %

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 3 800 250,00 1 602 131,00 42,2 %

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 940 837 427,00 517 608 872,00 55,0 %

801 202 01000 00 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 129 144 000,00 61 687 000,00 47,8 %

801 2 02 01001 05 
1001 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов
46 173 000,00 20 199 000,00 43,7 %

801 2 02 01001 05 
1002 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 34 252 000,00 17 126 000,00 50,0 %

801 2 02 01003 05 
1003 151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов
37 167 000,00 18 585 000,00 50,0 %

801 202 01003 05 
1004 151

Дотация бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер 

по обеспеченности сбалансированности 
бюджетов поселений

11 552 000,00 5 777 000,00 50,0 %

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
99 167 747,00 22 172 441,00 22,4 %

847 202 02078 05 
2030 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на осуществление комплексной 
программы реформирования ЖКХ ЯО 

на 2011‑2014 гг. 

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

800 202 02085 05 
2004 151

Субсидия местным бюджетам 
на проведение мероприятий 

по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 

местности

9 000 000,00 3 146 910,00 35,0 %

801 202 02999 05 
2016 151

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

и дети» 

68 000,00 24 000,00 35,3 %

801 202 02999 05 
2017 151

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

каникулы» в части оздоровления 
и отдыха

1 991 000,00 962 500,00 48,3 %

804 202 02999 05 
2018 151

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

пребывания

936 000,00 936 000,00 100,0 %

800 202 02999 05 
2034 151

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

кредитования» 

100 000,00 0,00 0,0 %
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811 202 02999 05 
2009 151

Субсидия местным бюджетам 
на реализацию молодежной политики 

в части предоставления услуг 
социальной помощи и поддержки 

молодежи муниципальными 
социальными учреждениями молодежи

2 681 000,00 1 670 329,00 62,3 %

847 202 02041 05 
2011 151

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

804 202 02999 05 
2024 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

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

804 202 02999 05 
2020 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками» 

508 000,00 282 000,00 55,5 %

800 202 02999 05 
2010 151

Субсидия местным бюджетам 
на компенсацию стоимости санаторно‑

курортных путевок лицам, нуждающимся 
в санаторно – курортном лечении, 

в соответствии с законодательством ЯО

2 628 000,00 1 183 000,00 45,0 %

804 202 02999 05 
2013 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
МТБ образовательных учреждений ЯО

3 400 000,00 1 224 060,00 36,0 %

846 202 02999 05 
2012 1510

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 

по патриотическому воспитанию 
молодежи

50 000,00 50 000,00 100,0 %

804 202 02999 05 
2015 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Обеспечение доступности дошкольного 
образования в ЯО

2 800 000,00 685 320,00 24,5 %

800 202 02009 05 
2022 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затраи 

организациям, оказывающим социально‑
значимые бытовые услуги

90 000,00 50 000,00 55,6 %

800 202 02999 05 
2023 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затрат 

организациям, занимающихся доставкой 
товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

124 000,00 54 000,00 43,5 %

847 202 02999 05 
2029 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Обеспечение муниципальных районов 
ЯО документами территориального 

планирования

276 000,00 97 065,00 35,2 %

801 202 02021 05 
2007 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности ЯО, 
муниципальной собственности, 
и бесхозных гидротехнических 

сооружений

13 616 970,00 1 000 000,00 7,3 %

847 202 02999 05 
2038 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

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

очистки территорий

810 000,00 0,00 0,0 %

847 202 02077 05 
2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных 

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

средств) 

8 450 000,00 0,00 0,0 %

847 202 02077 05 
2055 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных 

образований (Субсидия на проведение 
мероприятий по развитию газификации 

в сельской местности в части 
федеральных средств) 

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

800 202 02008 05 
2035 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем 

молодых семей (Субсидия 
на реализацию подпрограммы 
«Государственная поддержка 

молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья» 

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

847 202 02999 05 
2025 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

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

в ЯО» 

6 910 000,00 112 257,00 1,6 %

800 202 02085 05 
2054 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий 

граждан РФ, проживающих в сельской 
местности

1 800 000,00 1 800 000,00 100,0 %

847 202 02999 05 
2046 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий 

органами местного самоуправления 
муниципальных образований 

по теплоснабжению) 

7 395 000,00 7 395 000,00 100,0 %

801 202 02088 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

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

801 202 02089 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета

666 777,00 0,00 0,0 %

804 202 02999 05 
2048 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на реализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП 

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

оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 

собственности) 

680 000,00 1 500 000,00 220,6 %

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 481 917 555,00 259 858 127,00 53,9 %

804 2 02 03020 05 
3006 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 

в семью

330 000,00 163 844,00 49,6 %

805 2 02 03004 05 
3008 151

Субвенция местным бюджетам 
на денежные выплаты почетным 

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

2 511 000,00 1 274 183,00 50,7 %

805 2 02 03011 05 
3010 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты гражданам государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений

12 000,00 6 000,00 50,0 %

805 2 02 03055 05 
3018 151

Субвенция местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи

3 655 000,00 1 970 958,00 53,9 %

800 2 02 03003 05 
3002 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты на государственную 
регистрацию актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 %

805 2 02 03001 05 
3011 151

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

которым относится к ведению РФ

42 212 000,00 21 029 000,00 49,8 %

801 2 02 03015 05 
3001 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление первичного воинского 

учета
2 464 000,00 1 232 000,00 50,0 %

805 202 03053 05 
3007 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 

пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также пособия 
на ребенка

309 000,00 293 817,00 95,1 %

800 202 03024 05 
3030 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление отдельных 
государственных полномочий 

по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

и защите их прав

1 356 000,00 676 900,00 49,9 %

805 202 03024 05 
3031 151

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

в сфере социальной зашиты населения
7 259 000,00 3 256 000,00 44,9 %

804 202 03024 05 
3032 151

Субвенция местным бюджетам 
на обеспечение деятельности органов 

опеки и попечительства
1 900 000,00 930 258,00 49,0 %

805 2 02 03022 05 
3012 151

Субвенция местным бюджетам 
на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

12 263 000,00 9 082 400,00 74,1 %

805 202 03024 05 
0000 151 805 202 
03013 05 0000 

151

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

27 207 000,00 13 223 538,00 48,6 %

805 202 03024 05 
3022 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты 17 914 000,00 9 201 908,00 51,4 %

808 2 02 03024 05 
3021 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на содержание учреждений 

социального обслуживания населения
33 381 000,00 14 557 500,00 43,6 %

804 202 03024 05 
3028 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на организацию 

образовательного процесса 
в образовательных учреждениях

249 459 000,00 145 758 000,00 58,4 %

804 202 03024 05 
3029 151

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

общеобразовательных учреждениях

9 855 000,00 4 590 026,00 46,6 %

804 2 02 03024 05 
3024 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию расчетов 

на содержание ребенка в дошкольной 
образовательной организации

3 281 000,00 2 063 400,00 62,9 %

804 202 03024 05 
3025 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 

опеки и попечительства
256 555,00 110 964,00 43,3 %

805 2 02 03024 05 
3020 151

Субвенция местным бюджетам 
на освобождение от оплаты 

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

1 000,00 0,00 0,0 %

804 202 03027 05 
3017 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 

опекунов и приемной семье, а также 
вознаграждение приемному родителю

17 616 000,00 9 583 894,00 54,4 %

801 202 03024 05 
3026 151

Субвенция местным бюджетам 
на ежемесячные выплаты медицинским 

работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание 

обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных 

учреждений ЯО

382 000,00 198 130,00 51,9 %

805 202 03024 05 
3027 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты врачам общей практики, 

оказывающим помощь больным 
сосудистыми заболеваниями, 

неонатальную и реанимационную 
помощь детям

1 368 000,00 542 105,00 39,6 %

805 202 03024 05 
3035 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на освобождение от оплаты 

стоимости проезда на транспорте детей 
из многодетных семей, обучающихся 

в ОУ

15 000,00 0,00 0,0 %

805 202 03024 05 
3033 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на оплату ЖКУ безработным 

гражданам
36 000,00 10 174,00 28,3 %

804 202 03033 05 
3005 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение отдыха 

и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов 

и военнослужащих, безнадзорных детей

3 245 000,00 2 180 200,00 67,2 %

805 202 03024 05 
3019 151

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

к полномочиям ЯО

35 172 000,00 13 219 245,00 37,6 %

805 202 03024 05 
3036 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на оказание социальной помощи 

отдельных категорий граждан
2 116 000,00 383 683,00 18,1 %

804 202 03021 05 
3016 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 
образовательных образований

3 759 000,00 2 318 000,00 61,7 %

800 202 03002 05 
3004 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 

по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 

2010 года

579 000,00 0,00 0,0 %

800 202 03024 05 
3037 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на реализацию отдельных 

полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях

4 000,00 2 000,00 50,0 %

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 230 608 125,00 173 891 304,00 75,4 %

801 2 02 04005 05 
4001 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение равного 
с МВД РФ повышения денежного 

довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений 

милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

287 000,00 257 600,00 89,8 %

801 202 04014 05 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

15 294 639,00 7 742 085,00 50,6 %

804 202 04999 05 
4004 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мер социальной 
поддержки педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской 

местности Ярославской области 
по оплате ЖКУ

19 401 000,00 14 015 100,00 72,2 %

846 2 02 04025 05 
4002 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

124 000,00 0,00 0,0 %

847 2 02 04999 05 
4005 151

Межбюджетные трансферты 
на обеспечение равной доступности ЖКУ 

для населения
190 917 000,00 150 000 000,00 78,6 %

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты 
муниципальным районам на ВЦП 

«Развитие мер соцподдержки населения 
ЯО» 

522 000,00 198 095,00 37,9 %

847 202 04999 05 
4009 151

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты 
на реализацию ОЦП «О государственной 

поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих в ЯО, 

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

на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами» 

3 113 000,00 1 022 994,00 32,9 %

801 202 04029 05 
4008 151

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

напряженности на рынке труда

294 056,00 0,00 0,0 %

801 202 04012 05 
4007 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

655 430,00 655 430,00 100,0 %

000 2 18 05030 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

0,00 95 868,00 0,0 %

000 2 19 05030 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 

районов

0,00 – 591 690,00 0,0 %

ИТОГО 1 320 251 836,00 658 760 004,00 49,9 %

000 300 00000 00 
0000 000

Поступления по приносящей доход 
деятельности 58 509 379,00 19 870 776,00 34,0 %

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 1 378 761 215,00 678 630 780,00 49,2 %

ПРИлОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.08.2011 № 4235

Исполнение расходов районного бюджета по функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ за 1 полугодие 2011 года, руб

Функци‑
ональная 
класси‑

фикация

Наименование расходов

Безвозмездные 
перечисления 

от бюджетов других 
уровней

Собственные 
доходы ИТОГО

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
1 

по
лу

г.
 

20
11

 г
. 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
1 

по
лу

г.
 

20
11

 г
. 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
1 

по
лу

г.
 

01
1 

г.
 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10 11,0

0100
ОБЩЕГОСУ‑

ДАРСТВЕННыЕ 
ВОПРОСы 3 9

52
 9

30

1 4
77

 1
62

37
,4

66
 33

1 
06

0

29
 17

3 
03

7

44
,0

70
 28

3 
99

0

30
 65

0 
19

9

43
,6

0102

Функционирование 
высшего должностного 
лица органа местного 

самоуправления 13
02

58
8

58
72

79

45
,1

13
02

58
8

58
72

79

45
,1

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов госвласти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований

96
80

00

39
86

48

41
,2

96
80

00

39
86

48

41
,2

0104
Функционирование 

органов исполнительной 
власти 13

73
93

0

61
12

87

44
,5

26
08

51
85

11
67

77
13

44
,8

27
45

91
15

12
28

90
00

44
,8

0106

Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 

органов и органов 
(финансово‑бюджетного) 

надзора

14
66

78
87

68
87

31
3

47
,0

14
66

78
87

68
87

31
3

47
,0

0111 Резервные фонды
20

51
19

0

0,
0

20
51

19
0

0 0,
0

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы 25

79
00

0

86
58

75

33
,6

21
25

62
10

96
22

08
4

45
,3

23
83

52
10

10
48

79
59

44
,0

0200 НАЦИОНАлЬНАЯ 
ОБОРОНА

2 4
64

 0
00

1 2
32

 0
00

50
,0 0 0 0,
0

2 4
64

 0
00

1 2
32

 0
00

50
,0

0203
Мобилизационная 

и вневойсковая 
подготовка 24

64
00

0

12
32

00
0

50
,0

24
64

00
0

12
32

00
0

50
,0

0300

НАЦИОНАлЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВО‑
ОХРАНИТЕлЬНАЯ 
ДЕЯТЕлЬНОСТЬ

28
7 

00
0

24
5 

69
6

85
,6

5 6
40

 0
00

1 9
80

 9
13

35
,1

5 9
27

 0
00

2 2
26

 6
09

37
,6

0302 Органы внутренних дел

28
70

00

24
56

96

85
,6

45
40

00
0

19
44

52
4

42
,8

48
27

00
0

21
90

22
0

45
,4

0309

Предупреждение 
и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
гражданской обороны

11
00

00
0

36
38

9

3,
3

11
00

00
0

36
38

9

3,
3

0400 НАЦИОНАлЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 15

 41
4 

02
6

84
6 

83
5

5,
5

32
 34

7 
59

4

5 5
18

 
44

2

17
,1

47
 76

1 
62

0

6 3
65

 
27

7

13
,3

0401 Общеэкономические 
вопросы

29
4 

05
6

0,
0

29
4 

05
6

0 0,
0

0402 Топливо и энергетика

86
29

36
3

15
71

77
9

18
,2

86
29

36
3

15
71

77
9

18
,2

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство

27
00

00
0

17
00

14

6,
3

27
00

00
0

17
00

14

6,
3

0406 Водные ресурсы

13
61

69
70

73
12

70

5,
4

96
90

00

14
58

59
70

73
12

70

5,
0

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

10
13

00
0

0,
0

10
00

00
00

43
42

0,
0

11
01

30
00

43
42

0,
0

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 49

00
00

11
55

65

23
,6

10
04

92
31

37
72

30
7

37
,5

10
53

92
31

38
87

87
2

36
,9

0500
ЖИлИЩНО‑

КОММУНАлЬНОЕ 
ХОЗЯйСТВО

24
6 1

22
 6

98

15
7 5

07
 2

57

64
,0

81
 56

7 
86

6

25
 12

2 
78

0

30
,8

32
7 6

90
 5

64

18
2 6

30
 0

37

55
,7
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0501 Субсидии на поддержку 
жилищного хозяйства

80
96

77
7

11
22

57

1,
4

11
68

36
04

16
10

07
9

13
,8

19
78

03
81

17
22

33
6

8,
7

0502 Субсидии на поддержку 
коммунального хозяйства

23
80

25
92

1

15
73

95
00

0

66
,1

50
39

73
91

14
07

96
05

27
,9

28
84

23
31

2

17
14

74
60

5

59
,5

0503 Благоустройство

20
00

00
0

14
69

70
0

73
,5

20
00

00
0

14
69

70
0

73
,5

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства 17
48

68
71

79
63

39
6

45
,5

17
48

68
71

79
63

39
6

45
,5

0600 ОХРАНА ОКРУЖАюЩЕй 
СРЕДы

0 0

50
 0

00

49
 8

00

99
,6

50
 0

00

49
 8

00

99
,6

0605 Природоохранные 
мероприятия

0

50
00

0

49
80

0

99
,6

50
00

0

49
80

0

99
,6

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

30
2 2

54
 

00
0

16
0 1

62
 

19
2

53
,0

20
5 2

63
 

19
2

93
 25

8 
73

9

45
,4

50
7 5

17
 

19
2

25
3 4

20
 

93
1

49
,9

0701 Дошкольное образование

59
81

00
0

35
36

82
1

59
,1

94
86

26
16

39
91

77
00

42
,1

10
08

43
61

6

43
45

45
21

43
,1

0702

Общее образование – 
школы‑детские сады, 

школы начальные, 
неполные средние 

и средние 27
80

82
00

0

14
74

06
32

0

53
,0

98
03

27
39

48
38

17
09

49
,4

37
61

14
73

9

19
57

88
02

9

52
,1

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

95
83

00
0

70
43

30
4

73
,5

25
48

93
4

66
78

40

26
,2

12
13

19
34

77
11

14
4

63
,6

0709 Другие вопросы в области 
образования

86
08

00
0

21
75

74
7

25
,3

98
18

90
3

42
91

49
0

43
,7

18
42

69
03

64
67

23
7

35
,1

0800

КУлЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОй 
ИНФОРМАЦИИ 12

4 
00

0

0 0,
0

7 8
09

 3
00

3 5
39

 0
99

45
,3

7 9
33

 3
00

3 5
39

 0
99

44
,6

0801 Культура

12
40

00

0,
0

49
03

00
0

24
14

40
6

49
,2

50
27

00
0

24
14

40
6

48
,0

0804 Периодическая печать 
и издательства

29
06

30
0

11
24

69
3

38
,7

29
06

30
0

11
24

69
3

38
,7

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СПОРТ

5 5
96

 0
00

2 0
29

 6
36

36
,3

84
 47

2 
67

1

37
 28

3 
13

0

44
,1

90
 06

8 
67

1

39
 31

2 
76

6

43
,6

0901 Стационарная 
медицинская помощь 28

00
00

23
40

68
00

10
65

07
91

45
,5

23
68

68
00

10
65

07
91

45
,0

0902 Амбулаторная помощь

28
01

00
0

99
74

35

35
,6

33
27

27
34

13
39

57
01

40
,3

36
07

37
34

14
39

31
36

39
,9

0903 Медицинская помощь 
в дневных стационарах

18
31

54
0

59
74

41

32
,6

18
31

54
0

59
74

41

32
,6

0904 Скорая медицинская 
помощь

25
15

00
0

10
32

20
1

41
,0

24
36

14
97

11
99

26
12

49
,2

26
87

64
97

13
02

48
13

48
,5

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

16
00

10
0

64
65

85

40
,4

16
00

10
0

64
65

85

40
,4

1000 СОЦИАлЬНАЯ 
ПОлИТИКА

22
1 7

42
 5

55

10
4 4

54
 2

21

47
,1

12
 07

4 
50

0

2 2
77

 4
11

18
,9

23
3 8

17
 0

55

10
6 7

31
 6

32

45
,6

1001 Пенсионное обеспечение

36
80

00
0

16
49

92
6

44
,8

36
80

00
0

16
49

92
6

44
,8

1002 Социальное обслуживание 
населения

33
38

10
00

13
66

54
21

40
,9

33
38

10
00

13
66

54
21

40
,9

1003 Социальное обеспечение 
населения

15
95

01
00

0

75
76

88
70

47
,5

76
32

00
0

28
68

47

3,
8

16
71

33
00

0

76
05

57
17

45
,5

1004
Борьба 

с беспризорностью, опека, 
попечительство 21

60
15

55

11
80

39
63

54
,6

88
50

0

26
00

2,
9

21
69

00
55

11
80

65
63

54
,4

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики

72
59

00
0

32
15

96
7

44
,3

67
40

00

33
80

38

50
,2

79
33

00
0

35
54

00
5

44
,8

1100 ФИЗИчЕСКАЯ КУлЬТУРА 
И СПОРТ

3 5
30

 1
00

1 1
81

 0
81

33
,5

3 5
30

 1
00

1 1
81

 0
81

33
,5

1102 Массовый спорт

35
30

10
0

11
81

08
1

33
,5

35
30

10
0

11
81

08
1

33
,5

1200 СРЕДСТВА МАССОВОй 
ИНФОРМАЦИИ

2 5
00

 0
00

1 1
66

 5
00

46
,7

2 5
00

 0
00

1 1
66

 5
00

46
,7

Периодическая печать 
и издательство

25
00

00
0

11
66

50
0

46
,7

25
00

00
0

11
66

50
0

46
,7

1300

ОБСлУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАлЬНОГО 

ДОлГА 4 0
00

 0
00

2 1
22

 4
64

53
,1

4 0
00

 0
00

2 1
22

 4
64

53
,1

1301

Обслуживание 
внутреннего 

государственного 
и муниципального долга 40

00
00

0

21
22

46
4

53
,1

40
00

00
0

21
22

46
4

53
,1

1400

МЕЖБюДЖЕТНыЕ 
ТРАНСФЕРТы 

СУБЪЕКТАМ РФ 
И МУНИЦИПАлЬНыМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

46
 45

9 
43

0

23
 55

8 
43

0

50
,7

2 2
87

 9
88

1 3
84

 9
88

60
,5

48
 74

7 
41

8

24
 94

3 
41

8

51
,2

1401

Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченнности 
субъектам РФ 

и муниципальным 
образованиям (бюджетам 

поселений) 

34
25

20
00

17
12

60
00

50
,0

16
90

00
0

84
50

00

50
,0

35
94

20
00

17
97

10
00

50
,0

1402 Иные дотации

11
55

20
00

57
77

00
0

50
,0

11
55

20
00

57
77

00
0

50
,0

1403 Иные межбюджетные 
трансферты 65

54
30

65
54

30

10
0,

0

59
79

88

53
99

88

90
,3

12
53

41
8

11
95

41
8

95
,4

ИТОГО: 844 416 639

45
1 5

13
 4

29

53
,5

50
7 8

74
 2

71

20
4 0

58
 3

84

40
,2

1 3
52

 29
0 

91
0

65
5 5

71
 8

13

48
,5

Расходы за счет средств 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 60

81
06

21

19
69

29
70

32
,4

60
81

06
21

19
69

29
70

32
,4

ВСЕГО: 

84
4 4

16
 6

39

45
1 5

13
 4

29

53
,5

56
8 6

84
 8

92

22
3 7

51
 3

54

39
,3

1 4
13

 10
1 

53
1

67
5 2

64
 7

83

47
,8

Дефицит

– 
34

34
03

16

33
65

99
8

– 
34

34
03

16

33
65

99
8

ПРИлОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации ЯМР

от 17.08.2011 № 4235
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за I полугодие 

2011 г.

Код Наименование План Исполнено

801 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 33 647 223 21 000 000

801 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 168 647 223 81 000 000

801 01 02 00 00 
050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской 

Федерации
168 647 223 81 000 000

801 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 135 000 000 60 000 000

801 01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
135 000 000 60 000 000

801 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
– 5 948 341

801 01 03 00 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
5 948 341

801 01 03 00 00 05 
0000 810

Погашение муниципальным бюджетом кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
5 948 341

801 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 173 341

801 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 173 341

801 01 06 05 01 05 
4601 640

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

бюджетной системы Российской Федерации 
из районного бюджета в валюте Российской 

Федерации

173 341

801 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 6 468 093 – 24 365 998

801 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районногобюджета 1 550 865 520 765 240 286

801 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 557 333 613 740 874 288

ИТОГО источников внутреннего финансирования 34 340 316 – 3 365 998

ПРИлОЖЕНИЕ 4
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.08.2011 № 4235

Исполнение расходов районного бюджета по ведомственной классификации, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за I по‑

лугодие 2011 года.

Ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

Наименование расходов

Ве
до

м

Ц
ел

. с
т.

 

Ви
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ра
сх
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Бюджетные 
ассигнования

Кассовое 
исполнение % Исполения

О
бл

ас
тн

ой
 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

И
то

го

Ф
ак

т 
об

ла
ст

Ф
ак

т 
м

ес
тн

Ф
ак

т 
И

то
го

%
 и

сп
ол

не
ни

е 
об

ла
ст

ны
е

%
 и

сп
ол

не
ни

е 
м

ес
тн

ы
е

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
ит

ог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,0 13,0 14,0

Администрация ЯМР 80
0

19
 09

4 
93

0

49
 35

4 
41

0

68
 44

9 
34

0

7 5
82

 3
70

15
 55

7 
51

1

23
 13

9 
88

1

39
,7

31
,5

33
,8

0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта РФ 
и муниципального 

образования

0

13
02

58
8

13
02

58
8

0

58
72

79

58
72

79

45
,1

45
,1

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 00
20

30
0

50
0

13
02

58
8

13
02

58
8

58
72

79

58
72

79

45
,1

45
,1

0104
Функционирование 

органов исполнительной 
власти 13

73
93

0

26
08

51
85

27
45

91
15

61
12

87

11
67

77
13

12
28

90
00

44
,5

44
,8

44
,8

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 00
20

40
0

50
0

13
73

93
0

26
08

51
85

27
45

91
15

61
12

87

11
67

77
13

12
28

90
00

44
,5

44
,8

44
,8

0111 Резервные фонды 0

20
51

19
0

20
51

19
0

0 0 0 0,
0

0,
0

Резервный фонд 
Администрации ЯМР

07
00

50
0

01
3

20
51

19
0

20
51

19
0

0 0,
0

0,
0

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы 25

79
00

0

46
10

00

30
40

00
0

86
58

75

21
92

21

10
85

09
6

33
,6

47
,6

35
,7

Государственная 
регистрация актов 

гражданского состояния 00
13

80
0

50
0

20
00

00
0

20
00

00
0

86
58

75

86
58

75

43
,3

43
,3

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 

населения 2010 г. 00
14

30
0

50
0

57
90

00

57
90

00

0 0,
0

0,
0

МЦП «Развитие 
муниципальной службы 
ЯМР на 2008‑2011 год» 79

50
60

0

50
0

80
00

0

80
00

0

32
50

32
50

4,
1

4,
1

МЦП «Развитие 
информационных 
технологий в ЯМР 

на 2008‑2011 годы» 79
50

90
0

50
0

10
00

00

10
00

00

37
25

0

37
25

0

37
,3

37
,3

МЦП «Реформирование 
финансов» 

79
52

40
0

60
7

28
10

00

28
10

00

17
87

21

17
87

21

63
,6

63
,6

0309

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 

чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

21
80

10
0

01
4

11
00

00
0

11
00

00
0

36
38

9

36
38

9

3,
3

3,
3

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство

27
00

00
0

27
00

00
0

0

17
00

14

17
00

14

6,
3

6,
3

МЦП «Развитие 
сельского 

хозяйства в ЯМР 
на 2008‑2012 годы» 79

50
20

0

34
2

27
00

00
0

27
00

00
0

17
00

14

17
00

14

6,
3

6,
3

0412
Другие вопросы 

в области национальной 
экономики 21

40
00

16
00

00

37
40

00

18
50

0

66
9

19
16

9

8,
6

0,
4

5,
1

МЦП «Поддержка 
и развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

ЯМР на 2009‑2011 годы» 

79
50

30
0

50
0

60
00

0

60
00

0

0 0,
0

0,
0

МЦП «Развитие 
и совершенствование 

бытового обслуживания 
и торговли 

на 2009‑2011 гг. "

79
50

40
0

50
0

50
00

0

50
00

0

66
9

66
9

1,
3

1,
3

МЦП «Развитие 
туризма и отдыха в ЯМР 

на 2009‑2011 годы» 79
50

50
0

50
0

50
00

0

50
00

0

0 0,
0

0,
0

0,
0

ОЦП «Поддержка 
потребительского 

рынка на селе " в части 
возмещения затрат 

по оказанию социально 
значимых услуг 

сельскому населению

52
23

30
1

50
0

90
00

0

90
00

0

0 0,
0

0,
0

ОЦП «Поддержка 
потребительского 
рынка на селе " 

в части возмещения 
затрат по доставке 

товаров в отдаленные 
населенные пункты

52
23

30
2

50
0

12
40

00

12
40

00

18
50

0

18
50

0

14
,9

14
,9

0502 Коммунальное хозяйство

10
20

10
2

47
11

44
7

47
11

44
7

0 0 0,
0

0,
0

Оплата по мировому 
соглашению с ОАО 

Заволжье 35
10

20
0

00
6

20
00

00
0

20
00

00
0

0 0,
0

0,
0

Исполнительный лист 
ОАО «Славнефть‑

Ярославнефтеоргсинтез» 35
10

30
0

00
6

27
11

44
7

27
11

44
7

0

0605 Природоохранные 
мероприятия 50

00
0

50
00

0

0

49
80

0

49
80

0

99
,6

99
,6

МЦП «Снижение 
антропогенного 

воздействия 
на окружающую среду 

ЯМР на 2009‑2011 годы» 

79
50

10
0

44
3

50
00

0

50
00

0

49
80

0

49
80

0

99
,6

99
,6

0709 Другие вопросы 
в области образования 10

00
00

10
00

00

0 0 0 0,
0

0,
0

МЦП «Программа 
противодействия 
распространению 

наркотиков 
и их незаконному 

обороту на территории 
ЯМР на 2009‑2011 годы» 

79
50

70
0

02
2

10
00

00

10
00

00

0 0,
0

0,
0

1001 Пенсионное обеспечение 0

36
80

00
0

36
80

00
0

0

16
49

92
6

16
49

92
6

44
,8

44
,8

Доплаты к пенсиям 
государственных 
и муниципальных 

служащих 49
10

10
0

00
5

36
80

00
0

36
80

00
0

16
49

92
6

16
49

92
6

44
,8

44
,8

1003 Социальное 
обслуживание населения

14
92

80
00

43
83

00
0

19
31

10
00

60
86

70
8

0

60
86

70
8

40
,8

0,
0

31
,5

Компенсация стоимости 
путевок нуждающимся 
в санаторно‑курортном 

лечении работникам 
бюджетной сферы

50
53

30
0

00
5

26
28

00
0

29
20

00

29
20

00
0

11
83

00
0

11
83

00
0

45
,0

0,
0

40
,5

Региональные целевые 
программы

10
50

00
00

40
91

00
0

14
59

10
00

31
46

91
0

0

31
46

91
0

30
,0

0,
0

21
,6

ОЦП «Государственная 
поддержка 

молодых семей ЯО 
в приобретении 

(строительстве) жилья» 

52
20

70
0

06
8

14
00

00
0

14
00

00
0

0 0,
0

0,
0

ОЦП «Социальное 
развитие села 
до 2010 года» 

(Улучшение жилищных 
условий гражданам 
РФ, приживающих 

и работающих в сельской 
местности и молодым 

специалистам) 

10
01

12
2

09
9

90
00

00
0

23
91

00
0

11
39

10
00

31
46

91
0

31
46

91
0

35
,0

0,
0

27
,6

ОЦП " Государственная 
поддержка граждан, 

проживающих 
на территории ЯО 

в сфере ипотечного 
кредитования

52
26

00
3

06
8

10
00

00

10
00

00

20
00

00

0 0,
0

0,
0

0,
0

МЦП «Государственная 
поддержка 

молодых семей ЯО 
в приобретении 

(строительстве) жилья» 

79
52

70
0

06
8

16
00

00
0

16
00

00
0

0 0,
0

0,
0

0,
0

ФЦП «Социальное 
развитие села 
до 2012 года» 10

01
10

0

18
00

00
0

0

18
00

00
0

17
56

79
8

0

17
56

79
8

97
,6

97
,6

мероприятия 
по улучшению жилищных 
условий молодых семей 

и молодых специалистов, 
проживающих 

и работающих в сельской 
местности

10
01

10
2

09
9

80
00

00

80
00

00

80
00

00

80
00

00

10
0,

0

10
0,

0

мероприятия 
по улучшению жилищных 

условий граждан 
РФ, проживающих 

и работающих в сельской 
местности

10
01

10
2

09
9

10
00

00
0

10
00

00
0

95
67

98

95
67

98

95
,7

95
,7

1004 Охрана семьи и детства 0

70
00

0

70
00

0

0 0 0 0,
0

0,
0

МЦП «Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 

и защита прав 
несовершеннолетних 
в ЯМР на 2009‑2011гг

79
50

80
0

06
8

70
00

0

70
00

0

0 0 0,
0

0,
0

1202 Периодическая печать 
и издательства

25
00

00
0

25
00

00
0

0

11
66

50
0

11
66

50
0

46
,7

46
,7

Периодические издания, 
утвержденные органами 

законодательной, 
исполнительной властью 44

40
20

0

00
6

25
00

00
0

25
00

00
0

11
66

50
0

11
66

50
0

46
,7

46
,7

Управление финансов 
Администрации ЯМР 80

1

55
 43

5 
63

5

26
 60

2 
62

3

82
 03

8 
25

8

25
 53

2 
45

0

13
 71

3 
73

9

39
 24

6 
18

9

46
,1

51
,6

47
,8
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0106

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

0

12
54

80
00

12
54

80
00

0

59
70

46
1

59
70

46
1

47
,6

47
,6

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 00
20

40
0

50
0

12
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0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

0

28
81
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0
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35
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0,
0

49
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МЦП «Реформирование 
муниципальных 

финансов» 79
52
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35
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49
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0401 Общеэкономические 
вопросы 20

69
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Снижение 
напряженности на рынке 

труда 51
00
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0,
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1301
Обслуживание 

государственного 
и муниципального долга

0
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00
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46
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53
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53
,1

Процентные платежи 
по муниципальному 

долгу 06
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1401 Дотации бюджетам 
поселений
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00
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74
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50
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Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений 

из регионального фонда 
финансовой поддержки

51
60

12
0

00
8

34
25

20
00

16
90

00
0

35
94

20
00

17
12

60
00

84
50

00
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дотация 
на сбалансированность 

бюджетов поселений 51
70
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20
00
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00
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0203 Субвенции бюджетам 
поселений
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0
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00
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0
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00
0

50
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50
,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

00
13

60
0

00
9

24
64

00
0

24
64

00
0

12
32

00
0

12
32

00
0

50
,0

50
,0

Иные межбюджетные 
трансферты
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46
34
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32
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9

57
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40
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0406

Субсидия 
на осуществление 

капремонта 
гидротехнических 

сооружений

28
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0

01
7

33
27

75
0

33
27

75
0

73
12

70

73
12

70

22
,0

22
,0

0501

Субсидия на обеспечение 
капремонта домов 

за счет средств, 
поступивших 

из госкорпорации 
Фонда содействия 

и реформирования ЖКХ

09
80
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1

01
7

23
00

00
0

23
00

00
0

0 0,
0

0,
0

0501

Субсидия на обеспечение 
капремонта домов 

за счет средств 
областного бюджета 09

80
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66
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77
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77

0 0,
0

0,
0

0904
Обслуживание населения 
района скорой помощью 

г. Ярославля 52
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5
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57
,5
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0503 содержание 
межпоселенческих дорог
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МЦП «Обращение 

с твердыми бытовыми 
отходами» 79
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00
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00

00
0

0 0,
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0,
0

1003

Мероприятия 
по социально‑трудовым 
отношениям и охране 

труда 51
40
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7

10
75

0

10
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0
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0
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0

10
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1006 Мероприятия в области 
социальной политики
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00
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00
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1006 МЦП «Улучшение 
условий труда» 
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1403 Резервный фонд
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1403 Резервный фонд
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Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации ЯМР
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00
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00
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,7
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0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

0

48
89
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0

48
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0
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61

85
7

35
31

85
7

48
,3

47
,2

Руководство 
и управление в сфере 

установленных функций 
органов местного 
самоуправления

00
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0
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19

00
0
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0

14
25

39
9

14
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39
9

47
,2

47
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Оценка недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 

отношений 
по государственной 

и муниципальной 
собственности
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МЦП «Реформирование 
финансов» 

79
52

40
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0
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7
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7
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,8

99
,8

0502 Коммунальное хозяйство
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0
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0
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23
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0

Мероприятия в области 
коммунального 

хозяйства 35
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0
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0
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3
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0
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Субсидии юридическим 
лицам 00

6
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0
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0
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3

10
0,

0
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0

1003

Обеспечение жилыми 
помещениями детей‑

сирот, детей оставшихся 
без родителей, а также 

детей, находящихся 
под опекой, не имеющих 
закрепленного жилого 

помещения

50
53

60
1

50
0

11
70

00
0
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70

00
0

11
70

00
0
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00
0

10
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Комитет жилищно‑
коммунального хозяйства 

Администрации ЯМР
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3

30
46

00
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00
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31

28

11
31

28

37
,1

37
,1

0505

Руководство 
и управление в сфере 

установленных функций 
органов государственной 

власти субъектов РФ 
и органов местного 

самоуправления
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00
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00
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37
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Управление образования 
Администрации ЯМР 80
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0401 Общеэкономические 
вопросы 50
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ОЦП «Снижение 
напряженности на рынке 

труда» 51
00
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0 0,
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0701 Дошкольное 
образование
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00
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45

45
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Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 42
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в том числе ВЦП 
«Образование " 

на 2011‑2013 годы 56
81
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резервный фонд
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81
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99
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ОЦП «Основные 
направления 

энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО» 
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0,
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МЦП " Энергосбережение 
на территории ЯМР» 
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0702 Общее образование
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74
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53
,0

51
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52
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Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями школами 
и садами 42

19
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0

00
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27
26
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00

0
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16

72
47
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26
24

7

14
53
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29

5

34
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07
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2

53
,3
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,0

53
,4

в том числе ВЦП 
«Образование " 

на 2011‑2013 годы
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Ежемесячное денежное 
вознаграждение 

за классное руководство 52
00
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00
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59
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00
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4
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44
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Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 
по внешкольной работе 

с детьми

42
39
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00
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00
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00
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34
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резервный фонд
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в том числе ВЦП 
«Образование " 

на 2011‑2013 годы 63
00
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ОЦП «Основные 
направления 

энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО» 

52
24

00
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34

00
0
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0 0,
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0,
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МЦП " Энергосбережение 
на территории ЯМР» 

79
52
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00
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00
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0

0,
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0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

56
37
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0
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93
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00
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4
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79

36
8

30
00

04

53
79

37
2

90
,1

23
,8

78
,0

Обеспечение отдыха 
и оздоровление 

детей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных 

органов

43
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20
0

50
0
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4
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78
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78
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ОЦП «Семья 
и дети Ярославии  

подпрограмма 
«Ярославские каникулы» 

в части оздоровление 
и отдыха детей
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99
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37
,9

83
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ОЦП «Семья 
и дети Ярославии 
" подпрограмма 

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

пребывания
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0709 Другие вопросы 
в области образования
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Реализация 
государственных 

функций, связанных 
с общегосударственным 

управлением
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мероприятия в области 
образования
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Проведение мероприятий 
для детей и молодежи
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Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений 45
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Муниципальные целевые 
программы
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МЦП «Развитие 
образования в ЯМР 

до 2011 года» 79
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Областные целевые 
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ОЦП «Программа 
противодействия 
распространению 

наркотиков 
и их незаконному 

обороту на территории 
ЯМР на 2009‑2011 годы» 
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ОЦП «Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования» 52
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ОЦП «Государственная 
поддержка материально‑
технических учреждений 

ЯО» 52
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0709
Другие 

общегосударственные 
вопросы

0
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МЦП «Реформирование 
муниципальных 

финансов» 79
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1003

Мероприятия 
по социально‑трудовым 
отношениям и охране 

труда 51
40
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1004 Охрана семьи и детства
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54
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54
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Выплата 
единовременного 

пособия при всех формах 
устройства детей, 

лишенных родительского 
попечения, в семью
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50
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00
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00

00
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00

00
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21

41

15
21

41

46
,1

46
,1

Компенсация части 
родительской платы 
в образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 

образовательную 
программу дошкольного 

образования

52
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9
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Содержание ребенка 
в семье опекуна 

и приемной семье, 
а также вознаграждение 

приемному родителю
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Содержание ребенка 
в приемной семье
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Вознаграждение 
приемному родителю
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Содержание ребенка 
в семье опекуна 

и приемной семье, 
а также вознаграждение 

приемному родителю
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Государственная 
поддержка опеки 
и попечительства 52
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95
66

6,
1

6,
1

Меры соцподдержки 
детей‑сирот 

и детей, оставшихся 
без родителей 51

40
10

0

01
3

15
65

55

15
65

55

95
66

95
66

6,
1

6,
1

ОЦП «Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 

и защита прав 
несовершеннолетних 
в ЯО на 2007‑2008гг

52
23

50
0

06
8

50
00

0

11
10

0

61
10

0

0 0,
0

0,
0

Региональная целевая 
программа «Семья 
и дети Ярославии, 

подпрограмма «Семья» 

21
00

0
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00

23
30

0

0 0 0 0,
0

0,
0

подпрограмма «Дети –
инвалиды» 

52
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7
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00

0
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00
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30

0

0 0,
0

0,
0

1006 МЦП «Улучшение 
условий труда в ЯМР» 

79
51

90
0

48
2

29
00

0

29
00

0

28
07

0

28
07

0

96
,8

Управление социальной 
защиты населения, 

труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР

80
5
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4 3
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00
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0
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3 7
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00

73
 29

2 
59

3

34
 13
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26

4
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24
 8

57

47
,5

43
,0
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0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

12
14
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0

60
00

0

12
74

10
0

42
47

00

24
66

0

44
93

60

35
,0

35
,3

Обеспечение отдыха 
и оздоровление 

детей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных 

органов

43
20
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0

50
0

68
50

00

68
50

00

82
20

0

82
20

0

12
,0

12
,0

ОЦП «Семья 
и дети Ярославии» 

подпрограмма 
«Ярославские каникулы» 

в части оздоровления 
и отдыха детей

52
21

30
8

74
9

52
91

00

60
00

0

58
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00

34
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00
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66

0

36
71

60

64
,7

62
,3

0901 Стационарная 
медицинская помощь 28
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00

23
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00
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00
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07
91
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45
,5

45
,0

Выполнение функций 
бюджетными 

организациями 47
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00

23
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00

0
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65
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91
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,6

45
,6

в том числе «ВЦП 
Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

0
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00
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00
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65
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91
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65

07
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45
,6

45
,6

ОЦП «Основные 
направления 

энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО» 

52
24

00
4
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5
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00
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00

00

0 0,
0

0,
0

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР» 

79
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0
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00

0

0 0,
0

0,
0

0902 Амбулаторная помощь
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00
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74

35

12
44

53
87

13
44

28
22

35
,6

41
,4

40
,9

Выполнение функций 
бюджетными 

организациями 47
09
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0

00
1
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00

15
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60

15
76

32
60

14
54

07
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8
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22

40
5

44
,6

43
,9

в том числе «ВЦП 
Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

15
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8
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,6
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Выполнение функций 
бюджетными 

организациями 47
19
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0

00
1
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00
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82
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28

15
75

73
28

33
35

13

56
68

38
9

60
01

90
2

35
,9

38
,2

38
,1

в том числе «ВЦП 
Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

14
82

93
28

14
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28

56
68

38
9

56
68

38
9

38
,2

38
,2

денежные выплаты 
медицинскому 

персоналу ФАП, 
врачам, фельдшерам 
и медсестрам скорой 

помощи

52
01

80
0

00
1

11
40

00
0

11
40

00
0

51
85

15

51
85

15

45
,5

45
,5

ОЦП «Основные 
направления 

энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО» 

52
24

00
4

60
5

16
60

00

16
60

00

0 0,
0

0,
0

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР» 
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0
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41
00

0

41
00

0

0 0,
0

0,
0

0903 Медицинская помощь 
в дневных стационарах

18
31

54
0
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31
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0
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74

41
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41

31
,6

32
,6

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений 47
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0
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0

12
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0
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25
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31
,6
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Выполнение функций 
бюджетными 

организациями

00
1
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0
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11

26

38
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26

31
,6

31
,6

в том числе «ВЦП 
Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

12
06
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0

12
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25

38
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31
,6

31
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Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений 47
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0

62
50

00
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00
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63

16

21
63

16

34
,6

34
,6

Выполнение функций 
бюджетными 

организациями

00
1
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00
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00
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16

21
63

16

34
,6

34
,6

в том числе «ВЦП 
Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы
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00
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00
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16
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,6
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0904 Скорая медицинская 
помощь

25
15

00
0
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00
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51
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1
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88

62
1
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52
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41
,0

47
,4

46
,7

Выполнение функций 
бюджетными 

организациями 47
09
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0
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00

39
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00
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94
88

62
1

94
88

62
1

47
,4

47
,4

в том числе «ВЦП 
Обеспечение оказания 

скорой медпомощи 
и первичной медико‑
санитарной помощи 

населению ЯМР» 
на 2011‑2013 годы

20
00

39
72
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00

39
72

94
88

62
1
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88

62
1

47
,4

47
,4

денежные выплаты 
медицинскому 

персоналу ФАП, 
врачам и фельдшерам 
и медсестрам скорой 

помощи

52
01
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0

00
1
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15

00
0

25
15

00
0
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20
1
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32

20
1

41
,0
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0909
Другие вопросы 

в области 
здравоохранения 16

00
10

0

16
00
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0

64
65

85

64
65

85

40
,4

40
,4

Руководство 
и управление в сфере 

установленных функций 
органов государственной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

и органов местного 
самоуправления

00
20

40
0

15
98

00
0

15
98

00
0
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44

85
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44

85

40
,3

40
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Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
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0
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00
0
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00
0
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40
,3

40
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МЦП «Реформирование 
муниципальных 

финансов» 79
52

40
0
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7

21
00

21
00
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00

21
00

10
0,

0
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0,

0

1003 Социальное 
обслуживание населения
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02
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00

0
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49

00
0

14
01
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0
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59
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90
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21

1
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01

48
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4,
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пособие на погребение

50
52

20
5

00
5

19
63

00
0

19
63

00
0

98
40

00

98
40

00

50
,1

50
,1

единовременное 
пособие беременной 

жене военнослужащего, 
проходящего службу 
по призыву, а так же 
пособие на ребенка

50
51

90
0

00
5

30
90

00

30
90

00

28
82

86

28
82

86

93
,3

93
,3

обеспечение мер 
социальной поддержки 
для лиц, награжденных 

знаком «почетный донор 
СССР», «Почетный 

донор России» 

50
52
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1

00
5

25
11

00
0
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00
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18
3
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3

50
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ежемесячное пособие 
на ребенка

50
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00
5
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70
00
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00

56
27

88
2

56
27

88
2

52
,2

52
,2

обеспечение мер 
социальной поддержки 

ветеранов труда 50
55
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1

00
5

43
46

30
00

43
46

30
00

17
27

81
61

17
27

81
61

39
,8

39
,8

обеспечение мер 
социальной поддержки 

тружеников тыла 50
55

52
2

00
5

55
05

00
0

55
05

00
0

23
30

92
8

23
30

92
8

42
,3

42
,3

государственные 
единовременные 

пособия и ежемесячные 
денежные компенсации 

гражданам 
при возникновении 
поствакцинальных 

осложнениях

50
54

40
1

00
5

12
00

0
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00

0

60
00

60
00

50
,0

50
,0

расходы по исполнению 
отдельных 

государственных 
полномочий, связанных 

с предоставлением льгот 
гражданам при оплате 

жилищно‑коммунальных 
услуг инвалидам, 

ветеранам

50
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00
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81
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49
,3
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обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших 
от политических 

репрессий
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00
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00
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42
,1
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,1

предоставление 
гражданам субсидий 

на оплату жилого 
помещения 

и коммунальных услуг

50
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00
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прочие денежные 
выплаты
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ВЦП «Развитие системы 
мер социальной 

поддержки населения 
ЯО» 50
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00
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90

00
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0
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4,
2
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Оказание социальной 
помощи отдельным 
категориям граждан 

ВЦП «Развитие системы 
мер соцподдержки 
на 2011‑2013 годы» 

26
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00
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0
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00
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55
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0

55
56
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21
,3

21
,3

субвенция на оказание 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан 51

40
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2

21
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00
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00
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00
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35

16

18
,1
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субвенции на оказание 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан (мероприятия 

по социальной 
поддержке 

ветеранов, инвалидов 
и малообеспеченных 

граждан) 

51
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00
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Мероприятия в области 
социальной политики 06
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МЦП «Здравоохранение» 
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1004 Региональные целевые 
программы 47
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,0
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реализация 
программы «Семья 
и дети Ярославии» 

подпрограмма «Дети 
инвалиды» 
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1006
Другие вопросы 

в области социальной 
политики 72
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34
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44
,3

36
,1
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Руководство 
и управление в сфере 

установленных функций 
органов государственной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

и органов местного 
самоуправления

00
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выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
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ВЦП «Развитие системы 
мер социальной 

поддержки населения 
ЯМР» на 2011‑2013 г. г. 52
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Субсидии 
некоммерческим 
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Мероприятия в области 
социальной политики
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Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
ЯМР «Золотая осень» 
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1002 Социальное 
обслуживание населения
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Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений‑выполнение 

функций бюджетными 
учреждениями
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Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями
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МУ МЦ «Содействие» 
Администрации ЯМР 81
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0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей
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Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 43
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мероприятия в области 
занятости детей 

и подростков 43
19

90
0

44
7

19
00

00
0

19
00

00
0

11
75

89
6

11
75

89
6

61
,9

61
,9

МЦП «Молодежь ЯМР 
2011‑2013 гг. "
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Другие 

общегосударственные 
вопросы
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МЦП «Реформирование 
муниципальных 

финансов» 79
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91
8 

95
2

91
8 

95
2

43
,3

43
,3

0106

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

0

21
19

88
7

21
19

88
7

0

91
68

52

91
68

52

43
,3

43
,3

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 00
20

40
0

50
0

14
54

36
7

14
54

36
7

61
12

37

61
12

37

42
,0

42
,0

руководитель 
и заместитель 

руководителя контрольно 
– счетной палаты 00

22
50

0

50
0

66
55

20

66
55

20

30
56

15

30
56

15

45
,9

45
,9

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

0

21
00

21
00 0

21
00

21
00

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

МЦП «Реформирование 
муниципальных 

финансов» 79
52

40
0

60
7

21
00

21
00

21
00

21
00

10
0,

0

10
0,

0

Отдел внутренних дел 
по ЯМР 81

3

28
70

00

45
40

00
0

48
27

00
0

24
56

96

19
44

52
4

21
90

22
0

85
,6

42
,8

45
,4

0302 Воинские формирования 
(органы, подразделения) 28

70
00

45
40

00
0

48
27

00
0

24
56

96

19
44

52
4

21
90

22
0

85
,6

42
,8

45
,4

Функционирование 
органов в сфере 

национальной 
безопасности, 

правоохранительной 
деятельности и обороны

20
20

10
0

01
4

28
70

00

28
70

00

24
56

96

24
56

96

85
,6

85
,6

Функционирование 
органов в сфере 

национальной 
безопасности, 

правоохранительной 
деятельности и обороны‑

воинский персонал

20
25

80
0

01
4

28
78

14
8

28
78

14
8

11
49

42
7

11
49

42
7

39
,9

39
,9

Функционирование 
органов в сфере 

национальной 
безопасности, 

правоохранительной 
деятельности и обороны

20
26

70
0

01
4

13
44

80
0

13
44

80
0

68
36

15

68
36

15

50
,8

50
,8

Вещевое обеспечение

20
27

20
0

01
4

30
05

2

30
05

2

30
05

2

30
05

2

10
0,

0

10
0,

0

«Профилактика 
правонарушений в ЯМР 

на 2010‑2011гг» 79
51

60
0

50
0

20
00

00

20
00

00

0 0,
0

0,
0

МЦП «Безопасность 
дорожного движения 

в ЯМР на 2010‑2012гг» 79
52

50
0

50
0

87
00

0

87
00

0

81
43

0

81
43

0

93
,6

93
,6

Комитет строительства 
и архитектуры 

Администрации ЯМР

83
3 0

42
93

82
0

42
93

82
0

0

17
81

43
0

17
81

43
0

41
,5

41
,5

0502 Региональные целевые 
программы

0

31
94

10
0

31
94

10
0

0

11
95

91
8

11
95

91
8

37
,4

37
,4

ОЦП «Модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры ЯО» 
в части мероприятий 

по газификации, 
теплоснабжению, 
водоснабжению 

и водоответвлению

52
23

80
3

00
3

31
94

10
0

31
94

10
0

11
95

91
8

11
95

91
8

37
,4

37
,4

0502 Коммунальное хозяйство 0

23
73

57

23
73

57

0 0 0 0,
0

0,
0

мероприятия в области 
коммунального 

хозяйства 35
10

50
0

00
3

23
73

57

23
73

57

0,
0

0,
0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства, 
не включенные 

в целевые программы

0

13
02

89

13
02

89

0

30
18

9

30
18

9

23
,2

23
,2

0702 Разработка ПСД школа 
с.. Туношна

10
20

10
2

00
3

30
18

9

30
18

9

30
18

9

30
18

9

10
0,

0

10
0,

0

1102 Строительство ФОК п. 
Красные ткачи

10
20

10
2

00
3

10
01

00

10
01

00

0,
0

0,
0

0505

Другие вопросы 
в области жилищно‑

коммунального 
хозяйства 00

29
90

0

00
1

73
20

74

73
20

74

55
53

23

55
53

23

75
,9

75
,9

МУ ЯМР «Транспортно‑
хозяйственное 
управление» 

83
6 0

25
 31

7 
45

0

25
 31

7 
45

0

0

12
 47

4 
02

9

12
 47

4 
02

9

49
,3

49
,3

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

0

15
63

92
00

15
63

92
00

0

68
97

77
1

68
97

77
1

44
,1

44
,1

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 09
39

90
0

00
1

15
63

92
00

15
63

92
00

68
97

77
1

68
97

77
1

44
,1

44
,1

0702 Общее образование 0

96
78

25
0

96
78

25
0

0

55
76

25
8

55
76

25
8

57
,6

57
,6

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 42
19

90
0

00
1

96
46

00
0

96
46

00
0

55
54

97
3

55
54

97
3

57
,6

57
,6

Резервный фонд

07
05

00
0

01
3

32
25

0

32
25

0

21
28

5

21
28

5

66
,0

66
,0

Муниципальный совет 
ЯМР 84

5 0

96
8 

00
0

96
8 

00
0

0

39
8 

64
9

39
8 

64
9

41
,2

41
,2

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов госвласти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований

0

96
80

00

96
80

00

0

39
86

49

39
86

49

41
,2

41
,2

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления‑

руководство 
и управление

00
20

40
0

50
0

11
20

00

11
20

00

42
14

9

42
14

9

37
,6

37
,6

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления‑д 
депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) 
органа власти 

муниципального 
образования

00
21

20
0

50
0

85
60

00

85
60

00

35
65

00

35
65

00

41
,6

41
,6

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта Администрации 
ЯМР

84
6

21
11

28

11
15

43
00

11
36

54
28

48
25

0

47
84

74
8

48
32

99
8

22
,9

42
,9

42
,5

0401 Общеэкономические 
вопросы 37

12
8

37
12

8

0 0 0,
0

0,
0

ОЦП «Снижение 
напряженности на рынке 

труда» 51
00

30
0

01
7

37
12

8

37
12

8

0 0,
0

0,
0

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 50

00
0

26
00

00

31
00

00

48
25

0

67
89

2

11
61

42

26
,1

37
,5

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 

в части реализации 
ВЦП «Патриотическое 
воспитание молодежи 

ЯО» 

43
10

10
2

74
7

50
00

0

50
00

0

48
25

0

48
25

0

96
,5

96
,5
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ВЦП «Молодежь 2011‑
2013гг» 

43
10

10
1

44
7

26
00

00

26
00

00

67
89

2

67
89

2

26
,1

26
,1

0801

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений 12

40
00

49
03

00
0

50
27

00
0

0

24
14

40
6

24
14

40
6

0,
0

49
,2

48
,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 44
09

90
0

00
1

20
27

00
0

20
27

00
0

74
64

23

74
64

23

36
,8

36
,8

в том числе ВЦП " 
Основные направления 
сохранения и развития 
культуры и искусства 

ЯМР на 2011‑2013 годы» 

20
27

00
0

20
27

00
0

74
64

23

74
64

23

36
,8

36
,8

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления‑

библиотека 44
29

90
0

00
1

17
14

00
0

17
14

00
0

78
87

67

78
87

67

46
,0

46
,0

в том числе ВЦП " 
Основные направления 
сохранения и развития 
культуры и искусства 

ЯМР на 2011‑2013 годы» 

17
14

00
0

17
14

00
0

78
87

67

78
87

67

46
,0

46
,0

ВЦП «Основные 
направления сохранения 

и развития культуры 
и искусства ЯМР 

на 2011‑2013 годы» 

44
00

10
0

02
3

10
00

00
0

10
00

00
0

81
82

19

81
82

19

81
,8

81
,8

Комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований

44
00

20
0

00
1

12
40

00

12
40

00

0 0 0,
0

0,
0

Муниципальные целевые 
программы 16

20
00

16
20

00

60
99

7

60
99

7

37
,7

37
,7

«Патриотическое 
воспитание граждан ЯМР 

на 2009‑2011гг» 79
51

50
0

02
3

16
20

00

16
20

00

60
99

7

60
99

7

37
,7

37
,7

0804

Другие вопросы 
в области культуры, 

кинематографии, средств 
массовой информации

0

29
06

30
0

29
06

30
0

0

11
24

69
3

11
24

69
3

38
,7

38
,7

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 00
20

40
0

50
0

28
69

00
0

28
69

00
0

11
24

69
3

11
24

69
3

39
,2

39
,2

МЦП «Реформирование 
финансов» 

79
52

40
0

60
7

37
30

0

37
30

0

0 0,
0

0,
0

1102 Массовый спорт 0

30
85

00
0

30
85

00
0

0

11
77

75
7

11
77

75
7

38
,2

38
,2

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 48
29

90
0

00
1

23
62

00
0

23
62

00
0

82
72

75

82
72

75

35
,0

35
,0

Мероприятия в области 
массового спорта

51
29

70
0

07
9

72
30

00

72
30

00

0

35
04

82

35
04

82

48
,5

48
,5

в том числе ВЦП 
«Развитие физической 
культуры и спорта ЯМР 

на 2011‑2013 годы» 30
85

00
0

30
85

00
0

11
77

75
7

11
77

75
7

38
,2

38
,2

МКУ МНОГОФУНКЦИ‑
ОНАлЬНый ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ЯМР

84
7

25
7 8

47
 1

41

10
5 4

25
 4

97

36
3 2

72
 6

38

15
8 4

92
 1

95

24
 54

1 
54

7

18
3 0

33
 7

42

61
,5

23
,3

50
,4

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс

24
80

10
0

00
6

86
29

36
3

86
29

36
3

15
71

77
9

15
71

77
9

18
,2

18
,2

0406 Водные ресурсы

10
28

92
20

96
90

00

11
25

82
20

0 0 0 0,
0

0,
0

0,
0

Осуществление 
капитального ремонта 

гидротехнических 
сооружений 28

00
30

0

01
2

10
28

92
20

96
90

00

11
25

82
20

0 0,
0

0,
0

0,
0

0409 Дорожное хозяйство

31
50

20
1

00
6

10
13

00
0

10
00

00
00

11
01

30
00

43
42

43
42

0,
0

0,
0

0,
0

0412
Другие вопросы 

в области национальной 
экономики 27

60
00

15
10

00

42
70

00

97
06

5

46
73

5

14
38

00

35
,2

31
,0

33
,7

ОЦП «Обеспечение 
муниципальных районов 

ЯО документами 
территориального 

планирования» 

52
25

60
0

50
0

27
60

00

15
10

00

42
70

00

97
06

5

46
73

5

14
38

00

35
,2

31
,0

33
,7

0501 Жилищное хозяйство

51
30

00
0

13
11

65
04

18
24

65
04

11
22

57

17
45

06
6

18
57

32
3

2,
2

13
,3

10
,2

компенсация 
выпадающих доходов 

организациям, 
представляющим 

населению жилищные 
услуги по тарифам 

не обеспечивающим 
возмещение издержек

35
00

10
0

00
6

80
00

00
0

80
00

00
0

13
08

86
9

13
08

86
9

16
,4

16
,4

Прочие расходы 
по содержанию 

жилфонда 35
00

30
0

00
6

36
83

60
4

36
83

60
4

30
12

10

30
12

10

8,
2

8,
2

МЦП «Энергосбережение 
на территории ЯМР 
на 2011‑2013 гг. " 79

52
20

0

00
3

14
32

90
0

14
32

90
0

13
49

87

13
49

87

9,
4

9,
4

ОЦП «Основные 
направления 

энергосбережения 
в муниципальных 

образованиях ЯО» 

52
24

00
4

60
5

51
30

00
0

51
30

00
0

11
22

57

11
22

57

2,
2

2,
2

0502 Коммунальное хозяйство

23
80

25
92

1

35
42

68
53

27
34

52
77

4

15
73

95
00

0

12
21

72
41

16
96

12
24

1

66
,1

34
,5

62
,0

Компенсация 
выпадающих доходов 

организациям, 
представляющим 
населению услуги 
теплоснабжения 

по тарифам 
не обеспечивающим 

возмещение издержек

35
10

20
0

00
6

16
61

25
00

0

16
61

25
00

0

13
20

00
00

0

13
20

00
00

0

79
,5

79
,5

Компенсация 
выпадающих доходов 

организациям, 
представляющим 
населению услуги 

водоснабжения 
и водоотведения 

по тарифам 
не обеспечивающим 

возмещение издержек

35
10

30
0

00
6

24
79

20
00

30
79

36
0

27
87

13
60

18
00

00
00

30
79

36
0

21
07

93
60

72
,6

10
0,

0

75
,6

Федеральная целевая 
программа «Социальное 

развитие села» 18
00

00
0

0

18
00

00
0

0 0 0 0,
0

0,
0

Газификация населенных 
пунктов

10
01

10
1

00
3

18
00

00
0

18
00

00
0

0 0 0,
0

0,
0

Бюджетные инвестиции 00
3

18
00

00
0

18
00

00
0

0 0,
0

0,
0

Мероприятия в области 
коммунального 

хозяйства 35
10

50
0

00
6

73
95

00
0

14
52

97
76

21
92

47
76

73
95

00
0

38
66

82
2

11
26

18
22

26
,6

51
,4

ОЦП «Модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры ЯО» 
в части мероприятий 

по газификации, 
теплоснабжению, 
водоснабжению 

и водоответвлению

52
23

80
3

00
3

31
13

45
5

31
13

45
5

24
61

46
1

24
61

46
1

79
,1

79
,1

Субсидия на проведение 
мероприятий 
по развитию 

газификации в сельской 
местности

10
01

12
1

00
3

84
50

00
0

91
00

00

93
60

00
0

27
00

0

27
00

0

0,
0

3,
0

0,
3

ОЦП «Социальное 
развитие села» 

в части мероприятий 
по газификации 

и водоснабжения 
населенных пунктов

52
20

20
1

00
3

35
71

62

35
71

62

32
36

03

32
36

03

90
,6

90
,6

ОЦП «Комплексная 
программа 

модернизации 
и реформирования 

жилищно‑коммунального 
хозяйства ЯО 

на 2011‑2014 годы» 

52
25

80
3

00
3

27
62

40
00

13
35

30
00

40
97

70
00

24
58

99
5

24
58

99
5

0,
0

18
,4

6,
0

ОЦП «Обращение 
с твердыми бытовыми 

отходами на территории 
ЯО» в части обеспечения 
генеральными схемами 

очистки территорий
52

26
40

1

50
0

81
00

00

81
00

00
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Окончание в следующем номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2011     № 4236
О награждении В. А. Иванова Почетной грамотой Главы ЯМР
За добросовестный труд, высокие результаты профессиональной деятельности, значимый вклад 

в развитие образования Ярославского муниципального района и в связи с юбилейной датой со дня рож‑
дения, Администрация района

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

Алексеевича, ведущего специалиста отдела общего образования управления образования Администра‑
ции Ярославского муниципального района.

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

муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района,
действующая на основании Федерального закона РФ от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации го‑

сударственного и муниципального имущества», устава Курбского сельского поселения, в соответствии 
с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, составляющей 
казну Курбского сельского поселения ЯМР», утвержденным решением Муниципального совета Курб‑
ского сельского поселения № 1 от 16.02.2010 года, именуемая в дальнейшем «Продавец», сообщает 
о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства: (автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» 2002 г. 
в. идентификационный номер ХТА 21213021637928 государственный регистрационный знак Т469НН76, 
являющегося муниципальной собственностью Курбского сельского поселения Ярославского муници‑
пального района.

1. Общие положения.
1 Основания проведения торгов: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 

от 12.12.2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло‑
жение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Курбского сельского посе‑
ления», утвержденное решением Муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области первого созыва от 16.02.2010 года № 1 Постановлением 
Администрации Курбского сельского поселения ЯМР

2. Собственник выставленного на торги имущества – Муниципальное образование Курбское сельское 
поселение Ярославского муниципального района Ярославской области.

3. Организатор торгов – Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципально‑
го района Ярославской области, расположенная по адресу: 150534, Ярославская область, Ярославский 
район, с. Курба ул. Ярославская д. 13 т. 43‑31‑16

4. Форма продажи – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред‑
ложений.

5. Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): www. yamo.adm.yar.ru
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 августа 2011 г.
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 сентября 2011 г.
8. Время и место приема заявок – заявки принимаются организатором торгов по рабочим дням 

с 09.00 до 12.00 по московскому времени по адресу: 150534, Ярославская область, Ярославский район, 
с. Курба ул. Ярославская д. 13

9. Дата, время и место определения участников аукциона: 10 час. 00 мин., 30 сентября 2011 г. по адре‑
су: 150534, Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская 13

10. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 03 октября 
2011 года, 10 час. 10., по адресу: 150534 Ярославская область, Ярославский район, с. Курба ул. Ярос‑
лавсая д. 13

Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля ВАЗ – 21213 «Нива»
год выпуска 2002
идентификационный номер ХТА 21213021637928
№ двигателя,  21213675806, кузов № 1637928,
государственный регистрационный знак Т 469 НН 76
цвет темно‑бордовый
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по выставленному на аукцион 

лоту. Заявки установленного образца представляются Организатору торгов лично или через полномоч‑
ного представителя в сроки и по адресу, указанные в данном информационном сообщении.

Заявка подается в 2‑х экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у зая‑
вителя. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии с указанием ее номера, даты и вре‑
мени ее принятия Организатором торгов.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо‑
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при‑
нятии документов.

Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть призна‑
ны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. До‑
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про‑
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение
задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке,
заключаемом с Продавцом.
Задаток перечисляется на расчетный счет Администрации Курбского сельского поселения ЯМР 

и должен поступить на указанный счет не позднее В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные
юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления 

претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законода‑
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале
претендентов – юридических лиц.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых,
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 12,00 ч. начиная с 29 августа 2011 г. года по адресу: Ярославская область. Ярославский 
район, с. Курба ул. Ярослапвская д. 13

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, паспортом 
транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с мо‑
мента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») 30 сентября 2011 года в 10 час. 00 мин. по адресу Продавца.

Итоги аукциона подводятся 3 октября 2011 года в 10.00 часов по местонахождению Продавца. Адрес: 
Ярославская обл. Ярославский район, с. Курба ул. Ярославская д. 13

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Про‑
токола приема заявок.

шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным 
на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу 

и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑продажи 
объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответ‑
ствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения 
Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи. Право соб‑
ственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим за‑
конодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре 
купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном за‑
конодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аук‑
циона.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

ЗАЯВКА _________
на участие в аукционе по продаже автотранспортного средства

Заявитель: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Паспорт__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже легкового автомобиля ВАЗ 

21213 «Нива», 2002 года выпуска, идентификационный номер ХТА 21213021637928 государственный 
регистрационный знак Т469НН76, № двигателя,  21213675806, кузов № 1637928, цвет темно‑бордовый.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «_____» августа 2011 г. № ____, а также по‑
рядок аукциона, который проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановление Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или му‑
ниципального имущества на аукционе» Уставом Курбского сельского поселения, Положением о поряд‑
ке распоряжения муниципальной собственностью, составляющей казну Курбского сельского поселения 
ЯМР, утвержденным решением муниципального Совета Курбского сельского поселения ЯМР

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи транспортного средства в течении пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона

юридический адрес, банковские реквизиты,
Контактный телефон заявителя:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного порчения с отметкой банка, подтверждающией внесение заявителем 

суммы задатка.
2. Копия паспорта.
3. Опись документов в двух экземплярах, один из которых с указанием времени и даты приема за‑

явки, удостоверренного подписью представителя организатора аукциона возвращается заявителю.
Подпись заявителя: _____________________
Завка принята Администрацией Курбского сельского посления _____________________
Подрись лица, принявшего заявку ________________________________________________
* – составляется в двух экземплярах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева‑

ния территории земельного участка, общей площадью 35753 кв. м, с кадастровым номером 
76:17:101601:76, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский 
сельский округ, д. Полесье

УТВЕРЖДАю:
Председатель организационного комитета

________________ М. А. Поройская
«22» августа 2011 г.
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата: 15 августа 2011 года;
Время: 14 часов 00 минут;
Повестка дня: проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка, 

общей площадью 35753 кв. м, с кадастровым номером 76:17:101601:76, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье;

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
1. Отразить на соответствующих схемах проекта планировки территории земельного участка, общей 

площадью 35753 кв. м., с кадастровым номером 76:17:101601:76, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье, прилегающие территории (север, 
северо‑запад), как зона существующей жилой застройки.

2. При дальнейшей реализации документации по планировке территории учесть места размещения 
существующих инженерных коммуникаций (газо‑, электро‑, водоснабжение, водоотведение, телефони‑
зация), проложенных к домам № 57, № 58, № 33 по ул. Университетской д. Полесье.

3. Утвердить проект планировки и проект межевания территории земельного участка, общей пло‑
щадью 35753 кв. м., с кадастровым номером 76:17:101601:76, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье, в представленном на публичные слу‑
шания варианте.

Секретарь организационного комитета 
М. А. Коханюк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Прода‑
вец», сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 14.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 
д.10‑а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,  Положением о привати‑
зации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением 
Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 28.10.2010 № 9411 «О порядке и условиях продажи  
автотранспортного средства (ВАЗ‑21213)»,  как открытый по форме подачи предложений по цене иму‑
щества.

Собственник продаваемого объекта ‑ Ярославский муниципальный район. Средства платежа ‑ денеж‑
ные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Марка автомобиля, ИНН (VIN): ВАЗ‑21213 ХТА21213021651051
Год выпуска: 2002
Начальная цена (руб.): 47 100,00
Сумма задатка (руб.): 4 710,00
шаг аукциона, 5%: 2 355,0
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со ста‑

тьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа 
могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста‑
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспе‑
чившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информационном 
сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы‑
писка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  на пре‑
тендента. В случае, если будет установлено, что    и  покупатель признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет 

обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045,  КПП 760601001, и 
должны поступить на указанный счет не позднее 27 сентября 2011 года. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
юридические лица дополнительно представляют:
 4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. 
5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления 

претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законода‑
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор‑
ганов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для акцио‑
нерных обществ ‑ выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента ‑ юридического 
лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, 
возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00, начиная с  25 августа 2011 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 
д.10а, каб. 38, тел.74‑40‑58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, паспор‑
том транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу Продавца.



Ярославский агрокурьер 
25 августа 2011 г. №3310  деловой вестник

Окончательный срок приема заявок 26 сентября 2011 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
‑ представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством РФ;
‑ представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще‑

нии, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
‑ заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
‑ не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информацион‑

ном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются претендентам 

или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее ‑ 

«Комиссия») с 13 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона                      28 сентября  2011 года по 
местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Про‑
токола о признании претендентов участниками аукциона.     

Порядок проведения  аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона, 

после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная      цена 
продажи и «шаг   аукциона».    шаг аукциона 

устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в течение всего 
аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей началь‑
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную цену 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т.е. предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу 
и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑продажи 
объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответ‑
ствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения  
Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑

продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном дей‑
ствующим  законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном за‑
конодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Победителя аук‑
циона.

Предыдущие торги, назначенные на 24 мая 2011 года, признаны не состоявшимися в связи с отсут‑
ствием заявок на участие в аукционе. 

Т.В.Шарипова,
заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЯМР
ЗАЯВКА № ____

на участие в аукционе по продаже автотранспортного средства
Заявитель,______________________________________________________________________, 

«___»_____19__ года рождения, паспорт гражданина РФ серия ______ № ________, выдан «___»___»20__
года ________________________________________________________, зарегистрированный по адре‑
су: ____________________________________________________, заявляет о своем намерении принять 
участие в аукционе по продаже автотранспортного средства ___________________________, ______
года выпуска, идентификационный номер __________________________, государственный регистраци‑
онный знак  _____________,  модель, № двигателя _______________, кузов № ________________, цвет 
_________________. 

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года,  а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится  в соответствии с требованиями  Федераль‑
ного закона от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму‑
щества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением 
о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, 
утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 
года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского му‑
ниципального округа».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи автотранспортного средства в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук‑
циона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия удостоверения личности.
3. 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 ____________________________________________________
    (Ф.И.О.., должность)
_Заявитель,_____________________________________________________________________, 

«___»_____19__ года рождения, паспорт гражданина РФ серия _________ № ________, выдан 
«___»___»20__года _____________________________________________________________, зареги‑
стрированный по адресу: _____________________________________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Заявка на участие в аукционе в 1 экземпляре.
2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
3. Копия документа, удостоверяющего личность.
______________________ (_____________)
«___» _______ 2011 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Прода‑
вец», сообщает о проведении аукциона по продаже здания фельдшерско‑акушерского пункта 
и земельного участка для размещения и обслуживания здания, являющиеся муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 10.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 
д.10‑а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,  Положением о привати‑
зации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением 
Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, решением Муни‑
ципального Совета ЯМР ЯО от 28.10.2010 №  33 «Об утверждении программы приватизации (продажи) 
муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2011 год», постановлением Главы 
Ярославского муниципального района от 29.11.2010 № 10267 «О порядке и условиях приватизации зда‑
ния фельдшерско‑акушерского пункта и земельного участка, расположенных по адресу: с.Спас, д.1‑а»,  
как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.             

Собственник продаваемого объекта ‑ Ярославский муниципальный район. Средства платежа ‑ денеж‑
ные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи – здание фельдшерско‑акушерского пункта, общей площадью 126,3 кв.м, и земель‑

ный участок для размещения и эксплуатации здания фельдшерско‑акушерского пункта площадью 1256 
кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Спас, д.1‑а.

Начальная цена объекта продажи – 392 323 рубля 15 копеек без НДС.
Сумма задатка – 39 232  рубля 32 копейки, что составляет 10 % начальной цены
шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% (19 616 рублей 20 копеек).
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со 

статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального 
округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и 
представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в информа‑
ционном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля‑
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  
на претендента. В случае, если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет 

обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045,  КПП 760601001, и 
должны поступить на указанный счет не позднее 27 сентября 2011 года. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка  осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица пред‑

ставляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законода‑
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор‑
ганов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для акцио‑
нерных обществ ‑ выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента ‑ юридического 
лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, 
возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00, начиная с 25 августа 2011 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 
д.10а, каб. 38, тел.74‑40‑58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, паспор‑
том транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 26 сентября 2011 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
‑ представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством РФ;
‑ представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще‑

нии, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
‑ заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
‑ не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информацион‑

ном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются претендентам 

или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее ‑ 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона                      28 сентября 2011 года по 
местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Про‑
токола о признании претендентов участниками аукциона.     

Порядок проведения  аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона     (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона, 

после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена про‑
дажи и «шаг аукциона». шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и 
остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей началь‑
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную цену 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т.е. предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу 
и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑продажи 
объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответ‑
ствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты утверждения  
Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑

продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном дей‑
ствующим  законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законода‑
тельством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности 
относятся на Победителя аукциона.

Т.В.шарипова,
заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Образцы, представляемых документов для участия в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________ФИО, 

дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписавшийся 

согласен приобрести здание фельдшерско‑акушерского пункта, общей площадью 126,3 кв.м, и земель‑
ный участок для размещения и эксплуатации здания фельдшерско‑акушерского пункта площадью 1256 
кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Спас, д.1‑а, являющиеся 
муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном   сообщении о проведе‑
нии аукциона, опубликованном  в газете «Ярославский агрокурьер» от 13 января 2010 года, а также по‑
рядок проведения аукциона, установленный федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли‑продажи в 
срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения 
договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с про‑
токолом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу договора между 
нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:_____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвра‑

щаемого задатка:___________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), 

благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего предприятия составляет 
_______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и предложенная мною 
цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров опла‑
ты труда (для покупателей ‑ физических лиц) или больше десяти тысяч установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей ‑ юридических лиц), договор купли‑
продажи будет заключен после предоставления нами справки установленной формы об источниках 
финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста‑

вителем, представляется в 2‑х экземплярах 
юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица пред‑

ставляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законода‑
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор‑
ганов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для акцио‑
нерных обществ ‑ выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента ‑ юридического 
лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО)                                                                                                  (подпись)
«__»____________ 2011 г.           м.п.
Принято:
«__»  __________ 2011 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Заключение о нецелесообразности перевода земельного участка из категории земель   «зем‑

ли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче‑
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»  на 
территории Ивняковского сельского поселения

На основании Протокола публичных слушаний от 19.08.2011 года № 1
Рассмотрев представленные материалы по переводу земельного участка с кадастровым  № 

76:17:168702:301, площадью 16590 кв. м., расположенного обл. Ярославская, р‑н. Ярославский, с/с 
Ивняковский, в районе д. Иваново Кошевники, из категории земель  «земли  сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те‑
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас‑
ности и земли иного специального назначения» ‑ для эксплуатации складского комплекса по приему и 
временному хранению, парафино ‑восковой продукции(ПВП). 

Администрация Ивняковского сельского поселения считает невозможным перевод вышеуказанного 
земельного участка, т. к. согласно схемы предложения по территориальному планированию  Генераль‑
ного плана Ивняковского сельского поселения (утв. решением Муниципального совета Ивняковского 
сельского поселения от 10.09.2009г. № 140) данный участок не предусмотрен к переводу из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».  

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2011     № 3233
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое До‑

мнино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 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 исполь‑
зованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

117 700 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 885 рублей;
2.3. Сумму задатка – 23 540 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Большое Домни‑
ноБекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. № 3233 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Домнино Бекреневско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Большое 
Домнино, 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 Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 сентября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель‑
совете, д. Большое Домнино.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:180201:64.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 117 700 рублей.
Шаг аукциона: 5 885 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 23 540 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «23» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного 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 «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
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 муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

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

видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре‑
невском сельсовете, д. Большое Домнино, с кадастровым номером 76:17:180201:64.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» сентября 2011 года № ____, заключили на‑
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Большое Домнино, с ка‑
дастровым номером 76:17:180201:64, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011     № 2047
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бардуково 

Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

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

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181501:97, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бардуково, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

219 530 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 976 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 43 906 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Бардуково 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. № 2047 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бардуково, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 сентября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель‑
совете, д. Бардуково.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181501:97.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 219 530 рублей.
Шаг аукциона: 10 976 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 906 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово‑
ра купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «22» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения‑
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре‑
невском сельсовете, д. Бардуково, с кадастровым номером 76:17:181501:97.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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».

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

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» 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, Бекреневском сельсовете, д. Бардуково, с кадастровым 
номером 76:17:181501:97, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

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

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

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 

цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, ко‑

торые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объ‑
екта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 26.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2010     № 8813
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бекренево 

Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и 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 1000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекренево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

186 996 рублей 60 копеек;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 349 рублей 83 копейки;
2.3. Сумму задатка – 37 399 рублей 32 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 11.08.2010 № 7404 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Бекренево Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.10.2010 г. № 8813 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 сентября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель‑
совете, д. Бекренево.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:106.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 186 996 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона: 9 349 рублей 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 399 рублей 32 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 
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имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «22» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

видуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, с када‑
стровым номером 76:17:204001:106.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

__
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» сентября 2011 года № ____, заключили на‑
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, с кадастровым 
номером 76:17:204001:106, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

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

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________ (_____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 26.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 1000 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010     № 10509
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево 

Ивняковского 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 е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:75, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

137 836 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 891 рубль 80 копеек;
2.3. Сумму задатка – 27 567 рублей 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 09.07.2010 № 6302 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10509 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель‑
совете, д. Воробьево.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:75.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 137 836 рублей.
Шаг аукциона: 6 891 рубль 80 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 567 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «28» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «29» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

видуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с када‑
стровым номером 76:17:162501:75.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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» и протоколом аукциона от «30» сентября 2011 года №____, заклю‑
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым 
номером 76:17:162501:75, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010     № 10508
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево 

Ивняковского 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 е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:76, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

164 645 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 232 рубля 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 32 929 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 08.07.2010 № 6300 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального

жилищного строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10508 «О про‑
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ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 сентября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель‑
совете, д. Воробьево.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 164 645 рублей.
Шаг аукциона: 8 232 рубля 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 929 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «28» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «29» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

видуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с када‑
стровым номером 76:17:162501:76.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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» и протоколом аукциона от «30» сентября 2011 года №____, заклю‑
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым 
номером 76:17:162501:76, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010     № 10516
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 

Глебовского 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 е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:285, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома.

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

201 280 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 064 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 256 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 16.07.2010 № 6534 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, рас‑

положенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10516 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 сентября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо‑
вете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:285.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 201 280 рублей.
Шаг аукциона: 10 064 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 256 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 

на указанный счет не позднее «26» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для строительства 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 теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

тельства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 
76:17:052701:285.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аук‑
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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» и протоколом аукциона от «29» сентября 2011 года №____, заклю‑
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:285, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
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бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 

уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 

Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В слу‑
чае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной служ‑
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010     № 10515
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 

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

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

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:284, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разре‑
шенным использованием: для строительства жилого дома.

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

201 280 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 064 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 256 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от 16.07.2010 № 6533 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома 

и хоз. построек, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10515 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома 
и хоз. построек.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо‑
вете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:284.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома и хоз. по‑

строек.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 201 280 рублей.
Шаг аукциона: 10 064 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 256 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и хоз. 
построек 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 «26» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 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. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 
2011 года. Срок окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для строительства жилого дома и хоз. построек по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 
14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома и хоз. построек по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
и хоз. построек 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 муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома и хоз. построек

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

тельства жилого дома и хоз. построек площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет 
Победы, с кадастровым номером 76:17:052701:284.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и хоз. построек по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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» и протоколом аукциона от «29» сентября 2011 года №____, заклю‑
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, 
с кадастровым номером 76:17:052701:284, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастро‑
вой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома и хоз. построек.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011     № 928
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Дмитриевское 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1600 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Дмитриевское, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома.

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

226 850 рублей;

2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 342 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 370 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

зяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Дмитриевское 
Глебовсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 № 928 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Дмитриевское Глебовсккого 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Дмитриев‑
ское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 сентября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовскком сельсо‑
вете, д. Дмитриевское.

Площадь земельного участка – 1600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021801:37.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 850 рублей.
Шаг аукциона: 11 342 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 370 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово‑
ра купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения‑
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1600 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов‑
ском сельсовете, д. Дмитриевское, с кадастровым номером 76:17:021801:37.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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».

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

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
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на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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» и протоколом аукциона от «29» сентября 2011 года №____, заклю‑
чили 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 1600 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Дмитриевское, с кадастровым 
номером 76:17:021801:37, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781600000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2011     № 3968
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

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

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

дью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083201:59, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Жу‑
ково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 36 610 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 1 830 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 7 322 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.07.2011. № 3968 «О про‑
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Жуково Пестрецовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

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

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083201:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 36 610 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 1 830 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 7 322 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 зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож‑
но 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. «27» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про‑
токола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского 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 догово‑

ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре‑
цовском сельсовете, д. Жуково (кадастровый номер 76:17:083201:59).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 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 индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого 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 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 28.09.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:083201:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов‑
ском сельсовете, д. Жуково, 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 момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
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
МКУ «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     № 2052
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Корюково 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:137, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

326 011 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 300 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 65 202 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.



Ярославский агрокурьер 
25 августа 2011 г. №3316  деловой вестник

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑
полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Корюково Теле‑
гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 № 2052 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, 
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 Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 сентября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо‑
вете, д. Корюково.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:137.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 326 011 рублей.
Шаг аукциона: 16 300 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 65 202 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «23» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного 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 «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

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

видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском сельсовете, д. Корюково, с кадастровым номером 76:17:130201:137.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 

на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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» и протоколом аукциона от «23» сентября 2011 года №____, заклю‑
чили 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 2500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково, с кадастровым 
номером 76:17:130201:137, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3781
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

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

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

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

дью 1668 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:30, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. 
Малое Болково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 89 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 480 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярос‑

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3781 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Малое Болково Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 сентября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо‑
зяйства.

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

Площадь земельного участка – 1668 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090401:30.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 600 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 480 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 920 рублей.
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 зе‑

мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лично‑
го подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» сентября 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «22» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного 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 договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства площадью 1668 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Малое Болково (кадастровый номер 
76:17:090401:30).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 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 индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного 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 внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера‑
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 26.09.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес‑
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1668 кв. м 

земельного участка из общей площади 1668,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:090401:30, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Малое Болково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
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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. настоящего 
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 заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

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

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 
дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до‑
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи‑
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производит‑
ся 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, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

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

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

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

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

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за 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 Дого‑
вора.

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

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕлЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
166803, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1705
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское 

Точищенского 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 про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:245, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Михайловское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:

2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
224 077 рублей;

2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 203 рубля 85 копеек;
2.3. Сумму задатка – 44 815 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 г. № 1705 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсо‑
вете, д. Михайловское.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:245.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 224 077 рублей.
Шаг аукциона: 11 203 рубля 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 815 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «23» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона со‑
ставляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у ор‑
ганизатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 1).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

ального жилищного строительства площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, с кадастровым 
номером 76:17:072801:245.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑

щей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» сентября 2011 года № ____, заключили на‑
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, с кадастро‑
вым номером 76:17:072801:245, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те‑

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа‑
ции 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 зе‑
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
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 государ‑

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

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2011     № 1
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Седельницы Мордвиновского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

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

дью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:171301:67, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, д. Се‑
дельницы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 86 321 рубль;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 316 рублей 05 копеек;
2.4. Сумму задатка – 17 264 рубля 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. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, расположенного в д. Седельницы Мордвиновского сельсовета Ярослав‑

ского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2011. № 1 «О проведе‑

нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Седельницы Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Седельницы Мордвиновского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

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

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:171301:67.
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 – 86 321 рубль.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 316 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 264 рубля 20 копеек.
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».
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Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 3000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, д. Седельницы (кадастровый номер 
76:17:171301:67).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 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 подписа‑
ния протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого 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 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 28.09.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 3000 кв. м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:171301:67, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском 
сельсовете, д. Седельницы, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

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

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

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
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
МКУ «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
23.11.2009     № 9029
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑
дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Се‑
реново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 63 820 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 191 рубль;
2.4. Сумму задатка – 12 764 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, расположенного в с. Сереново

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. № 9029 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области» 
и постановление от 25.01.2010 № 379 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 сентября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин‑
ский сельсовет, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:47.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 63 820 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 191 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 764 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» сентября 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «23» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» сентября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново (кадастровый номер 
76:17:060901:47).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 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 подписа‑
ния протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года



деловой вестник  19Ярославский агрокурьер 
25 августа 2011 г. №33

________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующий на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 27.09.2011 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 кадастровым 
номером 76:17:060901:47, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, с. Сереново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе‑
мельного 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 зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

говора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕлЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «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     № 3244
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

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

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

дью 2405 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:101, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. 
чернеево, (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, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 56 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 815 рублей;
2.4. Сумму задатка – 11 260 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. № 3244 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

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

Площадь земельного участка – 2405 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:101.
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 – 56 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 815 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 11 260 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 2405 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. чернеево, (участок № 2) (кадастровый 
номер 76:17:131601:101).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 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 подписа‑
ния протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого 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 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 28.09.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2405 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:131601:101, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. чернеево, (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 строительством 

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
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в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

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

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

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до‑
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи‑
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

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

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

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

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

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

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

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

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕлЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «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     № 3246
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑

ка, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

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

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

2027 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:103, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. чернеево, 
(участок № 9), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 47 451 рубль;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 372 рубля 55 копеек;
2.4. Сумму задатка – 9 490 рублей 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. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.06.2011 г. № 3246 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д. чернеево, (участок № 9).

Площадь земельного участка – 2027 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:103.
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 – 47 451 рубль.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 372 рубля 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 490 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома площадью 2027 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. чернеево, (участок № 9) (кадастровый номер 
76:17:131601:103).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков».

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

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого 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 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера‑
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муници‑
пальном районе от 28.09.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2027 кв. м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:131601:103, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. чернеево, (участок № 9), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑

ской Федерации.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑

левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до‑
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производ‑
ственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Админи‑
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре‑

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

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

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

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

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

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

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

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕлЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1703
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Карачиха Ивня‑

ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 800 квадратных метров из земель на‑

селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160301:351, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. Карачиха, ул. Мира, с разрешенным использова‑
нием: для индивидуального жилищного строительства.

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

510 462 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 25 523 рубля 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 102 092 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в п. Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 № 1703 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Карачиха Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Карачиха, ул. 
Мира, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 сентября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсо‑
вете, п. Карачиха, ул. Мира.

Площадь земельного участка – 800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160301:351.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 510 462 рубля.
Шаг аукциона: 25 523 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 102 092 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «22» сентября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» сентября 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона со‑
ставляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у ор‑
ганизатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно‑
сти на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

видуального жилищного строительства площадью 800 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Карачиха, ул. Мира, 
с кадастровым номером 76:17:160301:351.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» сентября 2011 года №____, заключи‑
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 800 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Карачиха, ул. Мира, с кадастровым 
номером 76:17:160301:351, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
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 26.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011     № 930
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Дмитриевское 

Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, с. Дмитриевское, с разрешенным использова‑
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

182 780 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 139 рублей;
2.3. Сумму задатка – 36 556 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенного в с. Дмитриевское Мордвиновского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 г. № 930 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Дмитриевское Мордвиновского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с. Дмитриев‑
ское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 сентября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сель‑
совете, с. Дмитриевское.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:171601:4.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 182 780 рублей.
Шаг аукциона: 9 139 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе – 36 556 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 и должен поступить 
на указанный счет не позднее «27» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «27» сентября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного 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. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» 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 купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно‑
сти на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

Заявитель _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для веде‑

ния личного подсобного хозяйства площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с. Дмитриевское,, с кадастро‑
вым номером 76:17:171601:4.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результа‑
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ___________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального

жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «29» сентября 2011 года № ____, заключили на‑
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с. Дмитриевское, с кадастровым но‑
мером 76:17:171601:4, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору..

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
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ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1701
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаври‑

ловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:22, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

413 382 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 20 669 рублей 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 82 676 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 г. 
№ 1701 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаври‑
ловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 сентября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель‑
совете, с. Прусово.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:22.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 413 382 рубля.
Шаг аукциона: 20 669 рублей 10 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 82 676 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» августа 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «28» сентября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» 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 купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно‑
сти на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для индиви‑

дуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:22.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» августа 2011 года № 33, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ___________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» сентября 2011 года №____, заключи‑
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 
76:17:106102:22, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ‑
ка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011     № 1702
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаври‑

ловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:23, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

413 382 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 20 669 рублей 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 82 676 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 г. 
№ 1702 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаври‑
ловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 сентября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель‑
совете, с. Прусово.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:23.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 413 382 рубля.
Шаг аукциона: 20 669 рублей 10 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 82 676 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» сентября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «25» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «28» сентября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» сентября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» сентября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно‑
сти на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для индиви‑

дуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:23.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» сентября 2011 года № 33, а также по‑
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑



деловой вестник  23Ярославский агрокурьер 
25 августа 2011 г. №33

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ___________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальней‑
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» 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, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:23, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен‑
но земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Дого‑

вора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки доку‑
ментации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________

__ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 30.09.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В слу‑
чае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕлЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.  

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. Сергеево Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 2000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Доронина М. А.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1400 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Махов В. А.);

– д. Гаврилово Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 2500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Брянцев А. А.);

– д. Ершово Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Перекладова А. С.);

– с. Курба Курбского сельского поселения, ул. Строителей, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Киселев В. В.).

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 о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

– р. п. Красные Ткачи, ул. Мира, земельный участок (площадь подлежит уточнению) для размеще‑
ния газопровода к индивидуальному жилому дому (заявитель Комарова Р. А.).

– пос. Дубки Карабихского сельского поселения, ул. школьная, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Смирнова л. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Жибаре‑
ва Е. Я.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Бущик Н. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 30 кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель Окунев А. А.);

– д. Скрипино Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1000 кв. м. для огородничества (заявитель Щербакова В. Н.).

– пос. Красный Холм Некрасовского сельского поселения, ул. Волжская, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 800 кв. м. для огородничества (заявитель Козлова К. Н.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, земельный участок ориентировочной площадью 
30 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Боруруева С. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, земельный участок ориентировочной площадью 24 кв. м. 
для размещения металлического гаража (заявитель Карельян Т. С.);

– в районе д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1000 кв. м. для ведения дачного хозяйства (заявитель Соколов А. И.).

3.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявле‑
ний от граждан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярославского 
района:

– д. юрьево Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
400 кв. м. для огородничества (заявитель Фролов Д. В.);

– в районе д. Малое Филимоново Заволжского сельского поселения, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1000 кв. м. для ведения дачного хозяйства без права вырубки деревьев 
(заявитель Дружинин С. С.);

– с. Устье Кузнечихинского сельского поселения, ул. лесная, земельный участок ориентировочной 
площадью 300 кв. м. для огородничества (заявитель Кикуш У. ю.).

И. о. председателя Земельного комитета администрации ЯМР Е. А. Рожнова

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «11» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021201:19, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д.Глебовское, по ул.Алекино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» августа 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 2010 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:100, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.чернеево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:245, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи‑
тельства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» августа 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:102, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.чернеево, (участок № 3), с разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» августа 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:104, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.чернеево, (участок № 4), с разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:239, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:236, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «16» августа 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:100601:71, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Дымокурцы, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Климовым 
Дмитрием юрьевичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 44 320 (Сорок че‑
тыре тысячи триста двадцать) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:022101:28, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д.шелепино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не состо‑
явшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Щепеткиным Олегом Борисовичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 255000 
(Двести пятьдесят пять тысяч) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021401:68, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д.Ишманово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее 
двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Сусла Еленой Сергеевной по начальной цене земельного участка –  209 515 (Двести девять тысяч пятьсот 
пятнадцать тысяч) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021401:69, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д.Ишманово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «17» августа 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1995 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:102, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Кобыляево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан 
состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – чу‑
хиным Владиславом Борисовичем (арендная плата, установленная торгами – 101 712 (Сто одна тысяча 
семьсот двенадцать) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:181501:97, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д.Бардуково, с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:160301:351, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, п.Карачиха, ул.Мира, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д.Бекренево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130101:377, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в районе 
ул.Рябиновая г.Ярославля на территории Телегинского сельсовета, с разрешенным использованием: для 
строительства индивидуального жилого дома, признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – Котовым Сергеем Владимировичем (цена земельного участка – 534 750 (Пятьсот тридцать четыре 
тысячи семьсот пятьдесят) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «18» августа 2011 года аукцион по продаже  права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Сереново, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130201:137, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» августа 2011 года аукцион по продаже  земельно‑
го участка площадью 1076 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Сергеево, ул.Дорожная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» августа 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:171301:67, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, д.Седельницы, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» августа 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:122701:48, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, лютовский 
сельсовет, с.Высоцкое, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Набатовым Андреем Анатольевичем по начальной цене земельного участка –  166 523 (Сто шестьдесят 
шесть тысяч пятьсот двадцать три) рубля 50 копеек.

Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР        

 Т.В.Шарипова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ремизовой любовью Павловной , г.Ярославль, Московский пр‑кт, 

д.129, кв 97, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный аттестат №76‑11‑107, в отноше‑
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский с/с, д. Муравино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:050019:13. Заказчи‑
ком кадастровых работ является: Боркова Елена Григорьевна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, 
д.28  28.09.2011. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Собинова. д.28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с  25.08.2011г. по 
28.09.2011 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярос‑
лавль, ул.Флотская, д.13, оф. 15, тел.: (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат № 76‑10‑11,   
в отношении земельного участка с кадастровым  номером 76:17:041301:36, расположенного по 
адресу Ярославская обл., Ярославский район, Точищенский с/с, деревня Иванково, дом 6,  вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За‑
казчиком кадастровых работ является Назарова Елена Геннадьевна, адрес: Ярославская обл., 
Ярославский район, Точищенский с/с, деревня Иванково, дом 6, тел. 8‑920‑127‑27‑88. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «26» сентября   2011г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и тре‑
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» августа 2011г. по «10» сентября 2011г. по адресу нахождения ИП. Сведения 
о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местопо‑
ложение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:041301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так‑
же документы о правах на земельный участок.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

«ЗАВОЛЖЬЕ»
В соответствии с  постановлением от 30 декабря 2009 г. N 1140 ОАО «ЖКХ Заволжье» из‑

вещает о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам 
коммунального комплекса

Наименование

Наличие/ 
отсутствие 

технической 
возможности 

доступа

Поданные и 
зарегистри‑

рованные заявки 
на подключение к 

системе, шт.

Исполненные 
заявки на 

подключение 
к системе, 

шт.

Заявки, по 
которым 
принято 
решение 

об отказе в 
подклюючении

Резерв 
мощности 

систем  
(по всем 
системам 

предприятия)

Период
1‑й 

квар‑
тал

2‑й 
квар‑
тал

1‑й 
квар‑
тал

2‑й 
квар‑
тал

1‑й 
квар‑
тал

2‑й 
квар‑
тал

1‑й 
квар‑
тал

2‑й 
квар‑
тал

1‑й 
квар‑
тал

2‑й 
квар‑
тал

Теплоснабжение

Тепловая энергия, 
отпускаемая 
котельными

нет нет 1 3 1 2 0 1 0 0

Горячее 
водоснабжение нет нет 1 0 1 0 0 0 0 0

Передача 
теплоэнергии по 
сетям п.Дубки, 

п.Ивняки, п.Щедрино

нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0

Передача 
теплоэнергии по 
сетям п.лесная 

Поляна

нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0

Передача 
теплоэнергии по 
сетям п.Красные 

Ткачи

нет нет 0 1 0 1 0 0 0 0

Передача 
теплоэнергии по 

сетям п.Красный Бор
нет нет 0 0 0 0 0 0 0 0

Водоснабжение

Холодное 
водоснабжение 

(полный 
технологический 

цикл)

нет нет 8 28 7 25 1 3 0 0

Холодное 
водоснабжение (без 
стоимости покупной 

воды)

нет нет 3 4 1 4 2 0 0 0

Водоотведение

Водоотведение и 
очистка сточных вод нет нет 2 7 1 4 1 3 0 0

Водоотведение 
сточных вод нет нет 2 5 0 3 2 2 0 0

Информация в полном объеме размещена на сайте www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/
activities.aspx

Генеральный директор
ОАО ЖКХ «Заволжье» Д. В. Чернышов.


