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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2011 
№ 5027 «Об образовании избирательных участков для проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва».

2. Территориальная избирательная комиссия Ярославского 
района. РЕШЕНИЕ от 29.09.2011 № 2/11 «О количественном 
составе участковых избирательных комиссий избирательных 
участков с № 872 по № 909»

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2011 
№ 5029 «О награждении Г. А. Зарозовой Почетной грамотой 
главы ЯМР».

4.Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2011 
№ 5043 «О наложении карантина по заболеванию бешенством 
в д. Липовицы Заволжского сельского поселения».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2011 
№ 5051 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЯМР от 02.02.2011 № 375 «Об изменении типа муниципаль-
ных учреждений ЯМР и о порядке осуществления органами 
Администрации ЯМР полномочий учредителя муниципаль-
ного учреждения».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2011 
№ 4636 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дошкольного и до-
полнительного образования ЯМР».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2011 
№ 4637 «Об утверждении норматива бюджетного финанси-
рования на предоставление услуг по дополнительному об-
разованию детей».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2011 
№ 4638 «Об утверждении норматива бюджетного финансиро-
вания на предоставление услуг по дошкольному образованию 
детей».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2011 
№ 4639 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Ярославского муници-
пального района».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2011 
№ 4640 «Об утверждении порядка формирования и ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории ЯМР».

11.Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.09.2011 № 43 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Ярославского муниципаль-
ного района на 2012 год».

12. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.09.2011 № 44 
«Об утверждении перечня имущества Ярославского муни-
ципального района, подлежащего передаче в собственность 
городского поселения Лесная Поляна».

содержание

д. Иванцево, с. Игрищи, д. Калачиха, д. Красково, д. Михеево, д. Мордвиново, д. Новоселки, д. Осташково, 
д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. Седельницы, д. Щукино, д. Семухино, д. Давыдково, д. Балаки‑
рево, д. Хренино, д. Скрипино, д. Дегтево, д. Лаптево, д. Аристово, д. Сараево, д. Лопырево, д. Павлухино.

Некрасовское сельское поселение
Участок № 902
Количество избирателей – 1761
Помещение для голосования: Михайловская средняя общеобразовательная школа
Тел. 43‑74‑18
Помещение участковой избирательной комиссии:
Ярославский НИИЖК (п. Михайловский, т. 43‑72‑30)
Границы участка:
п. Михайловский, п. Красный Холм, д. Юрьево, д. Попадьино.
Участок № 903
Количество избирателей – 507
Помещение для голосования: с. Григорьевское, ул. Мира, 34
Тел. 43‑73‑03
Помещение участковой избирательной комиссии:
с. Григорьевское, ул. Мира, 34 (т. 43‑73‑03)
Границы участка:
с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Дулово, д. Шоломово, д. Кипелки, д. Щеглевское, д. Хабарово, п. Крас‑

ный Волгарь, п. Ченцы, д. Турыгино, д. Ямино, д. Калинино, д. Максимовское, д. Патерево, д. Платуново, д. 
Крюковское, д. Новая, д. Харитоново.

Туношенское сельское поселение
Участок № 904
Количество избирателей – 502
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑47
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (д. Мокеевское, т. 43‑21‑03)
Границы участка:
д. Мокеевское д. 22, 27‑30, 37, 42, 45‑50, 51, 57, 61, 62, 65, 72, 75, 79, 82, 84, 85, 88, 90, 92, 97.
д. Акишино, д. Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Исаково, д. Ключи, д. Когаево, д. 

Мальгино, д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. Пашино, д. Приволье, д. Росляково, д. Сатыево, 
с. Сеславино, д. Скородумки, д. Софряково, д. Твердино, д. Торговцево, с. Федоровское, д. Харлово, д. 
Анискино.

Участок № 905
Количество избирателей – 1523
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑45
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (д. Мокеевское, т. 43‑21‑03)
Границы участка:
д. Мокеевское д. 1‑а, 2‑а, 1‑21, 23‑26, д. Заборное, д. Семеновское, д. Алексеевское, д. Щипцово, с. 

Лютово, ст. Лютово, д. Мужево, д. Погорелки, д. Полутино, д. Рохма, д. Ушаково, д. Яковлево.
Участок № 906
Количество избирателей –1232
Помещение для голосования: Дом культуры с. Туношна
Тел. 43‑94‑41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Туношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка:
д. Ярцево, д. Орлово, с. Сопелки, д. Малышево, д. Телищево, ст. Телищево, с. Петрово, д. Чернеево, д. 

Образцово, д. Воробино, п. Волга, д. Коргиш, с. Туношна.
Участок № 907
Количество избирателей – 1114
Помещение для голосования: Дом культуры воинской части (Туношна‑городок)
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Туношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка:
Туношна‑городок‑26 д. 1‑12, 14‑17, общежитие, в / ч 64860.
Участок № 908
Количество избирателей – 308
Помещение для голосования: Туношенский пансионат (дом – интернат)
Тел. 43‑93‑14
Помещение участковой избирательной комиссии:
Туношенский пансионат (дом‑интернат, т. 43‑93‑14)
Границы участка:
Туношенский пансионат (дом‑интернат).
Участок № 909
Количество избирателей – 291
Помещение для голосования: Красносельская основная общеобразовательная школа
Тел. 43‑91‑55
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Туношна, т. 43‑93‑34)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2011     № 5027
Об образовании избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
В соответствии со статьей 37 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной 

власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярослав‑
ской области», постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 21.09.2011 № 6 / 32‑5 
«Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Ярославской области 
для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера‑
ции шестого созыва», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему образования избирательных участков на территории Ярославского муниципального 

района Ярославской области для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва:

Городское поселение р. п. Лесная Поляна
Участок № 872
Количество избирателей – 2533
Помещение для голосования: Дом культуры р. п. Лесная Поляна
Тел. 76‑56‑40
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры р. п. Лесная Поляна, тел. 76‑56‑40
Границы участка:
р. п. Лесная Поляна
Заволжское сельское поселение
Участок № 873
Количество избирателей – 879
Помещение для голосования: Дом культуры с. Спас‑Виталий
Тел. 76‑41‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Заволжского сельского поселения (с. Спас‑Виталий, т. 76‑41‑24)
Границы участка:
с. Спас‑Виталий, д. Алферово, с. Григорцево, д. Григорьевское, д. Давыдово, д. Залужье, д. Иванково, 

д. Ильинское, д. Клинцево, д. Козлятево, д. Копытово, д. Кузьминское, д. Курдеево, д. Ладыгино, д. Михай‑
ловское, д. Ново, д. Одарино, д. Павловское, д. Погорелки, с. Полтево, ст. Пучковский, д. Росторопово, д. 
Селехово, д. Сельцо, д. Студенцы, ст. Уткино, д. Хмельники, д. Черкасиха, д. Максуры, д. Бессмертново, д. 
Точища, с. Ушаково, д. Худяково.

Участок № 874
Количество избирателей – 677
Помещение для голосования: Дом культуры д. Григорьевское
Тел. 76‑71‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
Григорьевская средняя общеобразовательная школа (т. 76‑70‑14)
Границы участка:
д. Григорьевское, д. Колокуново, д. Головинское, д. Коченятино, станция Коченятино, д. Левцово, 

д. Маньково, д. Медведево, д. Поречье, д. Скоморохово, д. Семеновское, д. Русаново, д. Черкасово, д. 
Юрьево, д. Язвицево, станция 301 км, станция 302 км, станция 305 км, станция 307 км, д. Матренино, д. 
Никиткино.

Участок № 875
Количество избирателей – 270
Помещение для голосования: с. Прусово, Администрация Заволжского сельского поселения
Тел. 76‑81‑20
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация поселения (с. Прусово, т. 76‑81‑20)
Границы участка:
с. Прусово, д. Андреевское, д. Б. Филимоново, д. Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовцы, д. 

Ляпино, д. М. Филимоново, д. Семеново, д. Терентьевская, д. Шехнино, д. Полесье.
Участок № 876
Количество избирателей – 1214
Помещение для голосования: библиотека п. Красный Бор
Тел. 24‑34‑41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Библиотека п. Красный Бор
Границы участка:
п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Алешково, д. Ермолово, хутор Красный Бор, д. Мостец.
Участок № 877
Количество избирателей – 1348
Помещение для голосования: п. Заволжье, ДК поселка Заволжье
Тел. 98‑30‑04
Помещение участковой избирательной комиссии:
ДК поселка Заволжье (п. Заволжье, т. 98‑30‑04)
Границы участка:
п. Заволжье, д. Бор, д. Жуково, д. Коробово, д. Боярское, д. Аристово, д. Богословка, д. Подосениха, 

295 км СЖД.
Участок № 878
Количество избирателей – 900
Помещение для голосования: Дом культуры д. Пестрецово
Тел. 76‑73‑16
Помещение участковой избирательной комиссии:
Пестрецовская средняя общеобразовательная школа (т. 76‑74‑86)
Границы участка:
д. Пестрецово, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, д. Ильинское, д. Кобыляево, д. Лобаниха, д. 

М. Болково, д. Маньково, д. Мишуково, д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, д. Поленское, д. Скородумово, 
д. Тереховское, д. Федорино, д. Ченцы, д. Шебунино, д. Якалово, д. Якушево, д. Боброво, д. Болково, д. 
Бортниково, д. Ботово, д. Браташино, д. Кульнево, д. Павлеиха.

Ивняковское сельское поселение
Участок № 879
Количество избирателей – 1556
Помещение для голосования: Дом культуры с. Сарафоново
Тел. 43‑25‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Сарафоново (с. Сарафоново, т. 43‑25‑22)
Границы участка:
д. Ананьино, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Б. Поповка, д. Б. Домнино, д. Борисково, д. 

Бузаркино, д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. Дорожаево, д. Ефремово, 
д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, д. Костяево, д. Котельницы, д. Жуково, д. Красная Горка, д. Курилово, д. 
Ломки, д. М. Домнино, д. Матвеевское, д. Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, д. Першино, 
д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. Садовый, с. Сарафоново, д. Скоко‑
во, п. Смена, с. Спасское, д. Суринское, ст. Тенино, д. Терехово, д. Ченцы, д. Чурилково, д. Трубенинское, 
д. Хозинцы.

Участок № 880
Количество избирателей – 2181
Помещение для голосования: Администрация Ивняковского сельского поселения
Тел. 97‑51‑63
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, 45‑36‑55)
Границы участка:
п. Ивняки
Участок № 881
Количество избирателей – 1788
Помещение для голосования: Карачихская средняя общеобразовательная школа
Тел. 21‑84‑61
Помещение участковой избирательной комиссии:
библиотека (п. Карачиха, т. 21‑84‑61)
Границы участка:
п. Карачиха, д. Пеньки, с. Пахна, д. Медведково, д. Костино, д. Ивановский Перевоз, д. Воробьево, д. 

Юркино, д. Бельково, д. Зверинцы, с. Богослов, п. Суринский, д. Осовые, д. Сабельницы, д. Раздолье, д. 
Бойтово, д. Ременицы, д. Антроповское, д. Иваново‑Кошевники, д. Леонтьевское, д. Прикалитки, д. Ни‑
кульское.

Карабихское сельское поселение
Участок № 882
Количество избирателей – 1728
Помещение для голосования: Центр детского творчества «Ступеньки» (р. п. Красные Ткачи)
Тел. 43‑04‑93
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (р. п. Красные Ткачи, тел. 43‑45‑76)
Границы участка:
ул. Б. Октябрьская, д. 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 30‑32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 66, 70, 

72‑б, 74, 76, 78, 78‑а, 79, 80, 81, 82, 84, 92, 94, 96, 98‑а, ул. Пушкина, д. 18, 27, 29, ул. Советская, ул. Перво‑
майская, ул. Некрасова, ул. Свободы, ул. Пролетарская, ул. Горького, пер. Пролетарский, ул. Кирова, ул. 
Б. Набережная, ул. 8 Марта, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя, 
ул. Труда, ул. Е. Ярославского, ул. Конькова, ул. Чапаева, ул. Лесная, ул. Запрудная.

Участок № 883
Количество избирателей – 1622
Помещение для голосования: Центр детского творчества «Ступеньки» (р. п. Красные Ткачи)
Тел. 43‑04‑93
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (р. п. Красные Ткачи, тел. 43‑45‑76)
Границы участка:
ул. Б. Октябрьская, д. 1, 1‑а, 2, 2‑а, 2‑б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24‑а, 26, 28, ул. М. Октябрь‑

ская, ул. Красный Бор, ул. Пушкина, д. 4‑10, 10‑а, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 39, Парковый пер., 
Октябрьский пер., ул. Московская, ул. Текстильщиков, ул. Пионерская, ул. Революции, К. Набережная, ул. 
Крупской, ул. Красная, ул. Зеленая, Садовый пер., ул. Свердлова, ул. Комсомольская, Промышленный 
проезд.

Участок № 884
Количество избирателей – 2857
Помещение для голосования: Дом культуры пос. Дубки
Тел. 43‑01‑54
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры пос. Дубки (п. Дубки, т. 43‑01‑54)
Границы участка:
п. Дубки, д. Черелисино, д. Зиновское.

Участок № 885
Количество избирателей – 1026
Помещение для голосования: Карабихская основная образовательная школа
Тел. 43‑42‑87
Помещение участковой избирательной комиссии:
Карабихская основная образовательная школа (д. Карабиха, т. 43‑42‑87)
Границы участка:
п. Речной, д. Карабиха, д. Афинеево, д. Бурмосово, д. Василево, с. Введенье, д. Высоко, д. Зманово, д. 

Лупычево, д. Опарино, д. Петровское, д. Спицино, д. Шепелево.
Участок № 886
Количество избирателей – 1494
Помещение для голосования: д. Кормилицино, ул. Лесная, 41‑а, библиотека
Тел. 8‑915‑972‑80‑49
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (д. Карабиха, т. 43‑42‑84)
Границы участка:
д. Боровая, д. Бечихино, д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Прохоровское, д. Митино, д. Сели‑

фонтово, д. Лаптево, д. Матьково, д. Ноготино, д. Прасковьино, д. Чуркино, д. Белкино, пансионат «Ярос‑
лавль», в / ч 18401.

Участок № 887
Количество избирателей – 1331
Помещение для голосования: Центр детского творчества п. Щедрино
Тел. 43‑14‑83
Помещение участковой избирательной комиссии:
Центр детского творчества п. Щедрино (п. Щедрино, т. 43‑14‑83)
Границы участка:
п. Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское, д. Алексеевское, д. Руденки, д. Цеденево, д. Ями‑

щи, д. Сенчугово, д. Корюково, д. Телегино, 10 км Московского шоссе.
Участок № 888
Количество избирателей – 497
Помещение для голосования: Дом культуры д. Ананьино
Тел. 43‑17‑29
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Ананьино (т. 43‑17‑29)
Границы участка:
д. Ананьино, д. Подолино, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Ерихово, д. Худково, д. Першино, д. Голенищево, 

д. Борисово, с. Еремеевское, д. Климовское, д. Поповское.
Кузнечихинское сельское поселение
Участок № 889
Количество избирателей – 1462
Помещение для голосования: Дом культуры п. Ярославка
Тел. 76‑22‑60
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры пос. Ярославка (п. Ярославка, т. 76‑22‑60)
Границы участка – населенные пункты:
п. Ярославка, д. Ватолино, д. Софино, д. Филатово, д. Якимцево, д. Б. Жарки, д. Мологино, д. Починки, 

д. Курдумово, д. М. Жарки, д. Ракино, с. Толгоболь, с. Пазушино, д. Филисово.
Участок № 890
Количество избирателей – 540
Помещение для голосования: Дом культуры с. Медягино
Тел. 76‑33‑43
Помещение участковой избирательной комиссии:
Контора СПК «Племзавод Горшиха» (с. Медягино, т. 76‑33‑43)
Границы участка:
с. Медягино, д. Зинино, д. Бисерово, д. Юдово, д. Кузьмино, д. Каменка, д. Васильевское, с. Гавшинка, 

д. Кустово, д. Чакарово.
Участок № 891
Количество избирателей – 1414
Помещение для голосования: Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа
Тел. 76‑01‑70
Помещение участковой избирательной комиссии:
Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа (д. Кузнечиха, т. 76‑01‑70)
Границы участка:
п. Кузнечиха, ул. Заводская, ул. Геологов, ул. Советсткая, ул. Нефтяников, д. Василево, д. Юрятино, д. 

Бутрево, с. Пономарево, д. Подвязново, д. Филино, станция 296 км, станция 299 км, станция 4 км, с. Сере‑
ново, д. Игнатово, д. Сосновцы, д. Почаево, д. Борисово, д. Коптево, с. Наумово.

Участок № 892
Количество избирателей – 1442
Помещение для голосования: Дом культуры д. Кузнечиха
Тел. 76‑01‑23
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Кузнечиха (д. Кузнечиха, т. 76‑01‑23)
Границы участка:
д. Кузнечиха, ул. Центральная, ул. Новая.
Участок № 893
Количество избирателей – 530
Помещение для голосования: с. Андроники, столовая ПСК «Родина»
Тел. 76‑66‑26
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с. Толбухино, 76‑47‑85)
Границы участка:
с. Андроники, д. Копосово, д. Ясино, д. Бухалово, д. Никифорово, д. Ям, д. Мусоловка, с. Сандырево, д. 

Климатино, д. Сивцево, д. Петрейки, д. Сухарево, д. Аксеновская.
Участок № 894
Количество избирателей – 428
Помещение для голосования: Администрация Кузнечихинского поселения (с. Толбухино)
Тел. 76‑47‑85
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с. Толбухино, 76‑47‑85)
Границы участка:
с. Толбухино, д. Озерки, д. Троицкое, д. Феклино, д. Каликино, д. Дор, д. Козулино.
Участок № 895
Количество избирателей – 826
Помещение для голосования: Дом культуры д. Глебовское
Тел. 76‑31‑28
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Глебовское (д. Глебовское, 76‑31‑18)
Границы участка:
д. Глебовское, д. Кузнечиха, д. Конищево, д. Спас, д. Дмитриевское, д. Поповское, д. Тарантаево, д. 

Ишманово, д. Павловское д. Давыдово, с. Раменье, д. Нефедницево, д. Степанцево, д. Мартьянка, д. Ер‑
маково, д. Муравино, д. Подовинниково, д. Прокшино, д. Кувшинцево, д. Муханово, д. Артемуха, д. Б. Но‑
говицино.

Участок № 896
Количество избирателей – 193
Помещение для голосования: ФАП с. Устье
Тел. 76‑36‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
ФАП с. Устье (с. Устье, ФАП 76‑36‑21)
Границы участка – населенные пункты:
п. Красное, с. Устье, д. Меньшиково, д. Исайцево, д. Козлово, д. Дудинское, д. Дедова Гора, д. Бер‑

кайцево.
Курбское сельское поселение
Участок № 897
Количество избирателей – 1168
Помещение для голосования: Дом культуры п. Козьмодемьянск
Тел. 43‑47‑91
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Козьмодемьянск (т. 43‑47‑91)
Границы участка:
п. Козьмодемьянск, д. Барское, д. Борисцево, д. Вощино, с. Козьмодемьянск, д. Кочегино, д. Курилово, 

д. Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д. Юково, с. Солонец.
Участок № 898
Количество избирателей – 1250
Помещение для голосования: Курбская средняя общеобразовательная школа
Тел. 43‑31‑86
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Курбского сельского поселения (с. Курба, т. 43‑31‑16)
Границы участка:
с. Курба, с. Васильевское, д. Слободка, д. Девятово, с. Новленское, д. Трощеево, с. Михайловское, д. 

Котово, д. Семеновское, д. Алеханово, д. Б. Макарово, д. М. Макарово, д. Карповское.
Участок № 899
Количество избирателей – 560
Помещение для голосования: Иванищевская средняя общеобразовательная школа
Тел. 43‑55‑25
Помещение участковой избирательной комиссии:
Иванищевская средняя общеобразовательная школа (д. Иванищево, т. 43‑55‑25)
Границы участка:
д. Иванищево, д. Голенцево, д. Баканово, д. Гридино, д. Колокуново, д. Черемсаново, д. Каблуково, д. 

Есемово, д. Крюково, д. Дулепово, д. Корнево.
Участок № 900
Количество избирателей – 315
Помещение для голосования: Дом культуры с. Ширинье
Тел. 43‑54‑44
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Ширинье (т. 43‑54‑44)
Границы участка:
с. Ширинье, д. Соловарово, д. Сворково, д. Марьино.
Участок № 901
Количество избирателей – 828
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мордвиново
Тел. 43‑52‑75
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Курбского сельского поселения (д. Мордвиново, т. 43‑52‑12)
Границы участка:
д. Афонино, д. Б. Симоново, д. Глинново, д. Дмитриевское, д. Ерденево, д. Ермольцево, д. Запрудново, 
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Границы участка:
д. Бреховская, д. Дмитриево, д. Сорокино, д. Поляны, д. Мигачево, д. Исаково, д. Большая, д. Юрьев‑

ское, д. Усково, с. Красное, п. Дорожный.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.09.2011     № 2/11
О количественном составе участковых избирательных комиссий избирательных участков 

с № 872 по № 909
            Руководствуясь статьей 21 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
            Установить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных 

участков с № 872 по № 909

№ участковой избирательной 
комиссии количество избирателей количество членов участковой 

избирательной комиссии

872 2533 14

873 879 9

874 673 8

875 249 7

876 1214 10

877 1348 11

878 900 9

879 1556 11

880 2181 12

881 1788 12

882 1728 12

883 1622 11

884 2857 15

885 1026 10

886 1494 11

887 1331 11

888 497 8

889 1462 11

890 540 8

891 1414 11

892 1442 11

893 530 8

894 428 7

895 826 9

896 193 6

897 1168 10

898 1250 10

899 560 8

900 315 7

901 828 9

902 1761 12

903 507 8

904 502 9

905 1523 11

906 1232 10

907 1114 10

908 308 7

909 291 7

38 42070 370

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.09.2011     № 5029
О награждении Г. А. Зарозовой Почетной грамотой главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в отрасли культуры и в связи с юбилейной датой со дня 

рождения, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Зарозову Галину 

Александровну, директора муниципального учреждения «Ширинский культурно‑спортивный центр» 
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2011     № 5043
О наложении карантина по заболеванию бешенством в д. Липовицы Заволжского сель-

ского поселения
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 20.09.2011 № 412, санитарными 

правилами СП 3.1.096‑96, ветеринарными правилами ВП 13.3.1103‑96 «Профилактика и борьба 
с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвержденными Госкомса‑
нэпиднадзором России от 31.05.1996 № 11 и начальником Департамента ветеринарии Минсельхоз‑
прода Российской Федерации от 18.06.1996 № 23, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить д. Липовицы Заволжского сельского поселения неблагополучной по бешенству жи‑

вотных и установить карантин.
2. Считать угрожаемой зоной д. Малое Филимоново, Большое Филимоново, Гаврилово Заволж‑

ского сельского поселения.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план по профилактике и предупреждению распростране‑

ния заболевания бешенством на территории Заволжского сельского поселения.
4. Рекомендовать главе Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастиной, начальнику Ярос‑

лавской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» 
А. Н. Дурандину, главному врачу МУЗ Ярославской центральной районной больницы А. Б. Катушки‑
ну, заместителю начальника Территориального Отдела Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области (в Ярославском му‑
ниципальном районе) М. Ф. Рогозиной, начальнику филиала государственного учреждения Ярос‑
лавской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» «Ярославская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» А. А. Виноградову обеспечить выполнение ком‑
плексного плана по профилактике и предупреждению распространения заболеваний бешенством 
на территории Заволжского сельского поселения.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.09.2011 № 5043

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по профилактике и предупреждению распространения заболевания бешенством

на территории Заволжского сельского поселения

№ 
п / п Перечень мероприятий Срок 

исполнения Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1

Усилить контроль за выполнением решения 
Собрания представителей ЯМР от 09.12.2004 
№ 36 «Об утверждении правил содержания 

домашних животных в Ярославском 
муниципальном округе» 

Немедленно Администрация Заволжского 
сельского поселения

1.2

Организовать учет собак, кошек и других 
домашних животных с представлением 

списков в ветеринарную службу 
для проведения профилактических 

мероприятий в полном объеме

Немедленно Администрация Заволжского 
сельского поселения

1.3 Принять меры к сокращению численности 
безнадзорных собак и кошек Немедленно Администрация Заволжского 

сельского поселения

2. Противоэпизоотические мероприятия

2.1 Установить карантин на территории д. 
Липовицы Заволжского сельского поселения

До норма‑
лизации эпи‑
зоотической 
обстановки

Администрация Заволжского 
сельского поселения

2.2 Запретить на территории Заволжского 
сельского поселения: – вывоз собак и кошек

До снятия 
карантина Владельцы животных

– содержание собак без привязи Постоянно Владельцы животных

– допуск собак, не привитых против 
бешенства, для охраны стад, на скотные 

дворы
Постоянно Владельцы животных

2.3
При выявлении собак и кошек, покусанных 

дикими животными, обеспечить выполнение 
следующих мероприятий: – изоляция

Немедленно 
при вы‑
явлении

Начальник Филиала ГУ ЯО 
«Ярославская областная станция 

по борьбе с болезнями животных» 
«Ярославская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» 
А. А. Виноградов

– установление постоянного наблюдения

– вакцинацию против бешенства

2.4
При выявлении больных и подозрительных 
на заболевание бешенством животных: – 

проводить умерщвление животных на месте

Немедленно 
при вы‑
явлении

Владелец животного 
под контролем ветеринарного 

врача

– трупы животных сжигать в установленном 
месте (шкуры не снимать) 

– головы животных доставлять 
для лабораторной диагностики

Начальник Филиала ГУ ЯО 
«Ярославская областная станция 

по борьбе с болезнями животных» 
«Ярославская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» 
А. А. Виноградов

2.5
Обеспечить карантинирование животных, 

покусавших людей, а также при ослюнении, 
оцарапывании кожных и слизистых покровов

Немедленно 
в течение 10 

суток

Владелец животного 
под контролем ветеринарного 

врача

2.6 Обеспечить проведение дератизационных 
мероприятий на объектах Постоянно Руководители организаций, 

предприятий, 

2.7

Обеспечить оперативную информацию 
о всех случаях, заболевания 

животных, о необычном их поведении, 
о не спровоцированном нападение на людей 

и животных

Постоянно
Владельцы животных, работники 

лесного хозяйства, члены 
общества охотников. 

2.8

Исключить доступ диких и домашних 
животных на территорию ферм ЗАО 

«Агрокомбинат Заволжский», рекомендовать 
директору ЗАО «Агрокомбинат Заволжский» 

провести профилактическую вакцинацию 
поголовья крупного рогатого скота против 
бешенства на комплексе в д. Гаврилово

Немедленно Директор ЗАО «Агрокомбинат 
Заволжский» Ю. П. Кардаков

3. Лечебно – профилактические мероприятия

3.1

Обеспечить оказание медицинской помощи 
лицам, пострадавшим от животных (укусы, 
ослюнение кожных и слизистых покровов) 

в соответствии с требованиями п. 3 приказа 
Мин. Здравоохранения РФ от 07.10.1997 

№ 297 «О совершенствовании мероприятий 
по профилактике заболевания людей 

бешенством» 

Постоянно Главный врач МУЗ Ярославская 
ЦРБ А. Б. Катушкин

3.2

Обеспечить госпитализацию 
лиц, пострадавших от животных 
для проведения курса прививок 

(в соответствии с требованиями п. 3.4 
Мин. Здравоохранения РФ от 07.10.1997 

№ 297) «О совершенствовании мероприятий 
по профилактике заболевания людей 
бешенством»: – получивших тяжелые 

и множественные укусы и укусы опасной 
локализации

Немедленно 
при выявлении

Главный врач МУЗ Ярославская 
ЦРБ А. Б. Катушкин

– прививающихся повторно

– имеющих отягощающий анамнез 
(неврологический, аллергический и др.) 

3.3

Обеспечить оперативную информацию 
в Территориальный Отдел Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Ярославской области (в ЯМР) обо 
всех случаях обращения за медицинской 
помощью лиц пострадавших от животных. 

Постоянно Главный врач МУЗ Ярославская 
ЦРБ А. Б. Катушкин

3.4
Проводить расследование всех случаев 
укусов людей животными на территории 

Заволжского сельского поселения
Немедленно

Зам. начальника 
Территориального Отдела 

Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по ЯО (в ЯМР) 

Н. Ф. Рогозина

3.5

Выявлять лиц, пострадавших от укусов 
больными или подозрительными 

на заболевании бешенством животными, 
и направлять их в лечебные учреждения 

для проведения курса лечебно – 
профилактической иммунизации

Постоянно Главный врач МУЗ Ярославская 
ЦРБ А. Б. Катушкин

3.6 Иметь необходимый запас антирабической 
вакцины и иммуноглобулина. Постоянно Главный врач МУЗ Ярославская 

ЦРБ А. Б. Катушкин

3.7
Проводить информационно – 

разъяснительную работу среди населения 
по профилактике бешенства

Постоянно

Пресс секретарь Администрации 
ЯМР, зам. начальника 

Территориального Отдела 
Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по ЯО (в ЯМР) 
Н. Ф. Рогозина

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2011     № 5051
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 02.02.2011 № 375 «Об из-

менении типа муниципальных учреждений ЯМР и о порядке осуществления органами Адми-
нистрации ЯМР полномочий учредителя муниципального учреждения»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных учреждений Ярославского муници‑

пального района по типам, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муници‑
пального района от 02.02.2011 № 375:

1.1. Исключить из раздела 2 «Бюджетные учреждения нового типа» пункт 1) МУ ЯМР 
«Транспортно‑хозяйственное управление».

1.2. Пункты 2) – 59) этого раздела считать соответственно пунктами 1) – 58).
1.3. Дополнить раздел 1 «Казенные учреждения» пунктом 12) МУ ЯМР «Транспортно‑

хозяйственное управление».
2. МУ ЯМР «Транспортно‑хозяйственное управление» (К. В. Шелкошвейн) провести мероприятия 

по изменению типа учреждения в установленные законодательством сроки.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2011     № 4636
Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний дошкольного и дополнительного образования ЯМР
На основании постановления Правительства Ярославской области от 29.06.2011 № 465‑П 

«Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области и признании 
утратившим силу Постановления Администрации области от 16.07.2007 № 259‑А», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреж‑

дений дошкольного и дополнительного образования Ярославского муниципального района.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 09.02.2011 № 627 «Об оплате 

труда в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждени‑
ях дошкольного образования детей ЯМР».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.09.2011
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации ЯМР
от 01.09.2011 № 4636

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬ-

НОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного 

и дополнительного образования Ярославского муниципального района (далее – Положение) раз‑
работано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе‑
дерации от 10.07.1992 № 3266‑1» Об образовании», постановлением Правительства Ярославской 
области от 29.06.2011 № 465‑П «Об оплате труда работников учреждений системы образования 
Ярославской области и признании утратившим силу приостановления Администрации области 
от 16.07.2007 № 259‑а.

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда (далее – ФОТ) работ‑
ников муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования Ярославского 
муниципального района, установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ‑
ной платы по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным 
уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Положение распространяется на работников муниципальных учреждений дошкольного и до‑
полнительного образования Ярославского муниципального района (далее – образовательные 
учреждения).

1.4. Основными целями формирования ФОТ работников образовательных учреждений являются:
– повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному труду;
– создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов;
– расширение участия общественности в управлении образовательным учреждением.
1.5. Основными задачами формирования ФОТ работников образовательных учреждений явля‑

ются:
– повышение уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление способности к труду;
– повышение эффективности и качества педагогического труда;
– обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом педагога;
– создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов;
– привлечение в образовательные учреждения молодых кадров;
– институциализация участия гражданских институтов в материальном стимулировании работни‑

ков образовательных учреждений.
1.6. Формирование ФОТ работников образовательных учреждений базируется на основных прин‑

ципах:
– обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов в области трудового права;
– обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда работников образова‑

тельных учреждений;
– обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, качества 

и результатов педагогического труда, сложности выполняемых работ;
– материальное стимулирование повышения качества работы.
1.7. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется
на календарный год.
1.8. Образовательное учреждение, руководствуясь Методикой расчета должностных окладов ра‑

ботников муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования ЯМР, утверж‑
даемой постановлением Администрации Ярославского муниципального района, самостоятельно 
определяет размеры должностных окладов (ставок заработной платы), а также размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования в соответствиис локальными нор‑
мативными актами в пределах средств на оплату труда работников.

1.9. Государственное автономное образовательное учреждение по согласованию
с учредителем вправе самостоятельно определять должностные оклады (ставки заработной 

платы) работников, но не ниже должностных окладов (ставок заработной платы), указанных в Ме‑
тодике расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений дошкольного и до‑
полнительного образования ЯМР, утверждаемой постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

1.10. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются руководителем 
учреждения по квалификационным уровням профессионально‑квалификационных групп (далее – 
ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ‑
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности 
и объема выполняемой работы, путем умножения размера базового оклада на величину повышаю‑
щего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.

1.11. Размеры повышающих коэффициентов по отношению к базовому окладу
по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание учреждений. Указанные должности должны соот‑
ветствовать уставным целям учреждений.

1.12. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности трудо‑
вых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по со‑
ответствующей профессии или специальности.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. ФОТ образовательного учреждения включает в себя:
– базовые оклады (базовые ставки заработной платы);
– повышающие коэффициенты;
– выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т. п.;
– доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю‑

щихся от нормальных;
– выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника;
– выплаты стимулирующего характера.
Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) – минимальный оклад (ставка) работника, 

осуществляющего профессиональную деятельность, применяемый (‑ая) для расчета должностного 
оклада.

Повышающий коэффициент – величина повышения, применяемая к базовому окладу (базовой 
ставке заработной платы).

Должностной оклад (ставка заработной платы) – базовый оклад (базовая ставка заработной 
платы) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, с учетом повышающих ко‑
эффициентов.

Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т. п. – выплаты, 
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Ярославской области.

│ N │ Категория работников │Размер надбавок│
│п / п│ │к должностному │
│ │ │ окладу │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │ 2 │ 3 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │Педагогические и руководящие работники, имеющие │10 % │
│ │нагрудный знак «Почетный работник» │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 2 │Педагогические и руководящие работники, имеющие │20 % │
│ │почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный │ │
│ │учитель» (преподаватель, тренер и др.) и (или) │ │
│ │государственные награды (ордена, медали, кроме │ │
│ │юбилейных), полученные в системе образования │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 3 │Педагогические и руководящие работники │ │
│ │образовательных учреждений, имеющие ученую степень: │ │
│ │‑ кандидата наук │3000 руб. │
│ │‑ доктора наук. │7000 руб. │
│ │В случае занятия менее одной штатной единицы доплата │ │
│ │за ученую степень производится пропорционально │ │
│ │размеру занимаемой ставки. │ │
│ │Педагогические работники государственного │ │
│ │образовательного учреждения дополнительного │ │
│ │профессионального образования (повышения │ │
│ │квалификации) специалистов, занимающие должность: │ │
│ │‑ доцента │40 % │
│ │‑ профессора │60 % │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
Примечание. При одновременном наличии у педагогических и руководящих работников основа‑

ний для установления надбавок к должностному окладу, предусмотренных пунктами 1 и 2 таблицы, 
надбавка к должностному окладу устанавливается только по одному основанию, предусмотренному 
пунктом 2.

Доплаты и надбавки компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда 
в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас‑
ными и иными особыми условиями труда,

в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также иными, предусматриваемыми действу‑
ющим законодательством.

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, про‑
изводятся за:

– осуществление функций классного руководителя, проверку тетрадей, заведование: кабинета‑
ми, отделениями, филиалами, учебными мастерскими, учебно‑опытными участками и др.; руковод‑
ство предметно‑цикловыми комиссиями и методическими объединениями (порядок установления 
и конкретные размеры доплат определяются образовательным учреждением в соответствии с пе‑
речнем выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 
образовательного учреждения (приложение 1 к Положению), и закрепляются в локальном норма‑
тивном акте);

– доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличе‑
ние объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников 
(размеры доплат устанавливаются руководителем образовательного учреждения по соглашению 
сторон).

Выплаты стимулирующего характера – вознаграждения и премии, а также дополнительные вы‑
платы, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного труда работников и их по‑
ощрения за результаты труда в виде надбавок, не являющихся доплатами за дополнительно вы‑
полняемые виды работ.

Определение выплат стимулирующего характера производится в соответствии с примерным 
положением о выплатах стимулирующего характера работникам образовательных учреждений со‑
гласно приложению 2 к Положению, с учетом обеспечения государственно‑общественного характе‑
ра управления и закрепляется в локальном нормативном акте образовательного учреждения.

При определении объема стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения учи‑
тываются выплаты стимулирующего характера в виде стимулирующих надбавок, вознаграждения, 
премии и выплаты повышающего коэффициента квалификационной категории. Размер стимули‑
рующих выплат составляет 20 % ФОТ.

Кроме вышеперечисленных выплат, учреждение вправе осуществлять выплаты социального ха‑
рактера, направленные на социальную поддержку работников, но не связанные с осуществлением 
ими трудовых функций. Формы и виды социальных выплат определяются локальным нормативным 
актом образовательного учреждения.

2.2. Размер ФОТ образовательного учреждения определяется учредителем в пределах средств 
нормативного бюджетного финансирования.

2.3. ФОТ педагогического персонала образовательного учреждения должен составлять не менее 
70 % годового объема.

2.4. При определении ФОТ для государственных учреждений, функционально подчиненных де‑
партаменту образования Ярославской области, применяется повышающий коэффициент масштаба 
деятельности образовательного учреждения к ФОТ, включающему в себя:

– базовые оклады (базовые ставки заработной платы);
– повышающие коэффициенты;
– выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени;
– выплаты компенсационного характера.
2.5. Среднемесячная заработная плата руководителя муниципального образовательного учреж‑

дения, выплачиваемая за счет бюджетных ассигнований, не должна превышать среднемесячную 
заработную плату основного персонала более чем в 2,5 раза, государственного образовательного 
учреждения – более чем в 3 раза.

К основному персоналу образовательного учреждения относятся все работники, за исключением 
работников учебно‑вспомогательного и обслуживающего персонала.

Приложение 1
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
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ВЫПЛАТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАбОТУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ В КРУГ ОСНОВНЫХ ОбЯЗАН-
НОСТЕЙ РАбОТНИКА ОбРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ N │ Перечень выплат │ Размер выплат │
│п / п│ │ (процент к │
│ │ │ должностному │
│ │ │ окладу)
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │ 2 │ 3 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │Выплаты за осуществление функций классного │ │
│ │руководителя при наполняемости класса: │ │
│ │‑ в городе или рабочем поселке – 13‑25 человек │до 20 │
│ │‑ в сельской местности – 7‑14 человек │до 20 │
│ │‑ в городе или рабочем поселке – до 13 человек │до 10 │
│ │‑ в сельской местности – до 7 человек │до 10 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 2 │Выплаты учителям 1‑4 классов за проверку тетрадей│до 10 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 3 │Выплаты учителям 5‑11 классов за проверку │до 15 │
│ │тетрадей по математике, русскому языку и литературе│ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 4 │Выплаты учителям 5‑11 классов за проверку │до 10 │
│ │тетрадей по иностранному языку, информатике и │ │
│ │другим предметам │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 5 │Выплаты за заведование оборудованными учебными │до 15 │
│ │кабинетами, лабораториями │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 6 │Выплаты за заведование учебно‑опытными участками │до 25 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 7 │Выплаты за выполнение обязанностей мастера <*>: │ │
│ │‑ в одной учебной мастерской образовательного │до 20 │
│ │учреждения │ │
│ │‑ в одной комбинированной мастерской │до 35 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 8 │Выплаты за проведение внеклассной работы по │ │
│ │физическому воспитанию обучающихся в │ │
│ │общеобразовательных учреждениях с количеством: │ │
│ │‑ 10‑19 классов‑комплектов │до 20 │
│ │‑ 20‑29 классов‑комплектов │до 50 │
│ │‑ 30 и более классов‑комплектов │до 100 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 9 │Выплаты за осуществление руководства отделениями, │до 25 │
│ │филиалами, учебно‑консультационными пунктами и │ │
│ │другими структурными подразделениями │ │
│ │образовательных учреждений │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│10 │Выплаты за осуществление руководства предметно – │до 20 │
│ │цикловыми комиссиями и методическими объединениями │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│11 │Выплаты за совмещение профессий (должностей); за │размеры доплат │
│ │расширение зоны обслуживания или увеличение объема │устанавливаются в│
│ │выполняемых работ; за выполнение обязанностей │трудовом договоре│
│ │временно отсутствующих работников │по соглашению │
│ │ │сторон │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│12 │Иные выплаты │размеры доплат │
│ │ │определяются │
│ │ │образовательным │
│ │ │учреждением │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
<*> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух учебных ма‑

стерских в одном образовательном учреждении.
Приложение 2
к Положению

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАбОТНИКАМ

ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение разработано в целях повышения эффективности и качества труда ра‑

ботников образовательных учреждений, развития их творческой активности и инициативы, а также 
в целях повышения качества образовательного

и воспитательного процессов.
1.2. Система выплат стимулирующего характера работникам образовательных учреждений вклю‑

чает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (далее – поощрительные выплаты).
Установление поощрительных выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается.
1.3. Данное Положение устанавливает порядок, перечень и условия осуществления поощритель‑

ных выплат работникам образовательных учреждений.
1.4. Распределение поощрительных выплат производится в порядке, обеспечивающем 

государственно‑общественный характер управления учреждением.
1.5. Поощрительные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда образовательных 

учреждений.
1.6. Поощрительные выплаты производятся в установленном в образовательном учреждении по‑

рядке.
1.7. Поощрительные выплаты могут устанавливаться в виде стимулирующих надбавок, возна‑

граждений и премий.
2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1. Перечень оснований установления поощрительных выплат для педагогических работников:
2.1.1. Показатели результативности (положительная динамика):
– знания, умения и навыки по предметам, результаты ЕГЭ обучающихся;
– сохранение здоровья обучающихся и воспитанников;
– сохранение контингента обучающихся и воспитанников, за исключением учреждений 

для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.2. Подготовка призеров соревнований, олимпиад, конкурсов различного уровня.
2.1.3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, участие в ис‑

следовательской деятельности, использование в своей деятельности передового педагогического 
опыта (при наличии документального подтверждения).

2.1.4. Апробация новых авторских учебных программ.
2.1.5. Подготовка и проведение мероприятий образовательного учреждения, городского, област‑

ного и других уровней.
2.1.6. Наставничество (при наличии документального подтверждения).
2.1.7. Представление опыта на районном, городском, областном и федеральном уровнях.
2.1.8. Участие в методической работе:
– выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, методических объединениях;
– осуществление руководства проблемными, творческими группами;
– проведение открытых занятий, уроков, мастер‑классов;
– обобщение передового педагогического опыта;
– участие в конкурсах педагогического мастерства, проводимых на уровне муниципального райо‑

на (городского округа) Ярославской области.
2.1.9. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по поводу кон‑

фликтных ситуаций и их решения.
2.1.10. Высокий уровень исполнительской дисциплины (отсутствие нарушений правил внутрен‑

него трудового распорядка).
2.1.11. Качественное выполнение функций классного руководителя:
– снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины;
– обеспечение контроля за организацией горячего питания среди обучающихся в классе (процент 

обучающихся, получающих горячее питание);
– организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению пси‑

хического и физического здоровья обучающихся (тематические классные часы о здоровом образе 
жизни, дни здоровья, туристические походы, профилактика вредных привычек и др.);

– проведение работы по профилактике правонарушений среди обучающихся (сокращение числа 
обучающихся, состоящих на учете в комнате детской милиции; на внутришкольном учете; совер‑
шивших правонарушения; условно осужденных; уклоняющихся от учебы; неуспевающих и других; 
снижение количества детей

с отклонениями в поведении и проблемами в обучении);
– отсутствие травматизма в образовательном учреждении;
– отсутствие замечаний по работе с документами (подготовка отчетов; заполнение журналов; 

ведение личных дел; проверка дневников обучающихся и др.).
2.1.12. Иные основания, установленные локальным нормативным актом образовательного учреж‑

дения.
2.2. Перечень оснований установления поощрительных выплат для административного персона‑

ла:
2.2.1. Отсутствие обоснованных жалоб на образовательное учреждение.
2.2.2. Наличие у образовательного учреждения статуса экспериментальной, инновационной пло‑

щадки различного уровня.
2.2.3. Участие образовательного учреждения в мероприятиях, проводимых на уровне муниципаль‑

ного района (городского округа) Ярославской области.
2.2.4. Участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях различного уровня.
2.2.5. Высокий уровень квалификации педагогического коллектива.
2.2.6. Низкий уровень травматизма в образовательном учреждении.
2.2.7. Наличие органа государственно‑общественного управления.
2.2.8. Наличие практики публичных докладов о результатах деятельности образовательного 

учреждения.
2.2.9. Наличие высоких творческих и профессиональных достижений в работе.
2.2.10. Выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок. К особо важным 

заданиям могут относиться задания, требующие организационных, административных и других 
решений в разовом порядке по реализации муниципальной и региональной политики в области 
образования (реализация национальных проектов, проведение ЕГЭ, переход на новый базисный 
учебный план, проведение экспериментальной работы, проектная деятельность, проведение мас‑
совых мероприятий и др.).

2.2.11. Проведение консультаций для родителей (лиц, их заменяющих), дети которых не посеща‑
ют дошкольные образовательные учреждения.

2.2.12. Предоставление дополнительных образовательных услуг воспитанникам дошкольных об‑
разовательных учреждений; работа постоянно действующих школ, клубов для родителей (законных 
представителей); проведение работы с социально неблагополучными семьями.

2.2.13. Иные основания, установленные локальным нормативным актом образовательного учреж‑
дения.

2.3. Перечень оснований установления поощрительных выплат для учебно‑вспомогательного 
и обслуживающего персонала:

2.3.1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей.
2.3.2. Исполнительская дисциплина.
2.3.3. Отсутствие обоснованных жалоб.
2.3.4. Иные основания, установленные локальным нормативным актом образовательного учреж‑

дения.
2.4. Поощрительные выплаты в виде стимулирующих надбавок устанавливаются по результатам 

прошедшего учебного года.
2.5. Единовременное премирование (вознаграждение) отличившихся работников образователь‑

ных учреждений может осуществляться:
– за качественное выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг 

основных обязанностей;
– по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год);
– за безупречную продолжительную трудовую деятельность;
– за проведение разовых мероприятий в масштабе образовательного учреждения;
– по иным основаниям.
При определении конкретного размера премии работникам образовательных учреждений учиты‑

ваются качество, объем и значимость проведенной работы, результаты работы.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. Порядок и условия распределения поощрительных выплат устанавливаются локальным нор‑

мативным актом образовательного учреждения самостоятельно при участии профсоюзного комите‑
та или иного общественного органа самоуправления образовательного учреждения, обеспечиваю‑
щего демократический, государственно‑общественный характер управления, по представлению 
руководителя образовательного учреждения.

3.2. Руководитель образовательного учреждения представляет в профсоюзный комитет или иной 
общественный орган самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающий демокра‑
тический, государственно‑общественный характер управления, аналитическую информацию о по‑
казателях деятельности работников, являющуюся основанием для установления поощрительных 
выплат.

3.3. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения производят‑
ся на основании приказа руководителя.

3.4. Выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений произво‑
дятся на основании приказа органа управления образованием в соответствии с разработанными 
критериями оценки их деятельности.

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Размер базового оклада.
Размер базового оклада составляет 3320 руб.
Базовый оклад является основанием для расчета должностных окладов (ставок заработной пла‑

ты) для всех групп персонала работников образовательных учреждений.
2. Схема расчета должностных окладов руководящих работников образовательных учреждений.
Коэффициенты:
– коэффициент группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей (далее – 

группа) (2,45‑4,3);
– коэффициент по занимаемой должности (0,6‑1,0);
– коэффициент квалификационной категории (0,2‑0,8);
– коэффициент стажа руководящей работы (0,2‑0,8).
Коэффициент квалификационной категории руководящих работников образовательных учреж‑

дений сохраняется на период действия квалификационной категории, присвоенной до 1 января 
2011 года.

Коэффициент стажа руководящей работы применяется для расчета должностных окладов руко‑
водящих работников, не имеющих квалификационной категории в соответствии с приказом Мини‑
стерства образования Российской Федерации от 26.06.2000 № 1908 «Об утверждении Положения 
о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципаль‑
ных образовательных учреждений».

Коэффициент группы (Кгр)

Группа Коэффициент в зависимости от группы

1 4,3

2 3,6

3 2,9

4 2,45

Отнесение к группам по оплате труда руководителей образовательных учреждений осуществля‑
ется в зависимости от объемных показателей образовательного учреждения (контингент обучаю‑
щихся, воспитанников, численность работников, наличие соответствующим образом оборудован‑
ных и эффективно используемых спортивного зала, спортивной площадки, медицинского кабинета, 
других помещений; создание условий для развития обучающегося, воспитанника и т. д.) и в соот‑
ветствии с Порядком, приведенным в приложении к данной Методике. Порядок определения группы 
по оплате труда образовательного учреждения определяется учредителем.

Коэффициент по занимаемой должности (Кд) 5

Наименование должностей работников Коэффициент в зависимости 
от занимаемой должности

Руководитель образовательного учреждения (ректор, директор, 
начальник, заведующий) 1,0

Первый заместитель руководителя образовательного учреждения 
(проректор; первый заместитель директора, начальника, 

заведующего) 
0,9

Заместитель руководителя образовательного учреждения (проректор; 
заместитель директора, начальника, заведующего). Руководитель 

филиала образовательного учреждения, старший мастер
0,8

Главный бухгалтер 0,75

Руководитель структурного подразделения образовательного 
учреждения, кроме филиала 0,6

Коэффициент квалификационной категории (Ккв)

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной категории

I 0,2

высшая 0,8

Коэффициент стажа руководящей работы (Кс)

Стаж руководящей работы Коэффициент стажа

От 0 до 5 лет 0,2

От 5 лет и более 0,8

Должностные оклады руководящих работников с учетом коэффициентов (3320 x (Кгр x Кд + Кс 
(Ккв))

Наименование должности работника Месячные должностные оклады 
по группам оплаты труда, в рублях

1
1 2 3 4

2 3 4 5

Руководитель образовательного учреждения (ректор, директор, 
начальник, заведующий), имеющий стаж руководящей работы: 

– от 0 до 5 лет (I квалификационную категорию) 14940 12616 10292 8798

– от 5 лет и более (высшую квалификационную категорию) 16932 14608 12284 10790

Первый заместитель руководителя образовательного 
учреждения (проректор; первый заместитель директора, 

начальника, заведующего), имеющий стаж руководящей работы: 

– от 0 до 5 лет (I квалификационную категорию) 13512 11421 9330 7985

– от 5 лет и более (высшую квалификационную категорию) 15504 13413 11321 9977

Заместитель руководителя образовательного учреждения 
(проректор; заместитель директора, начальника, заведующего); 
руководитель филиала образовательного учреждения, старший 

мастер, имеющий стаж руководящей работы: 

– от 0 до 5 лет (I квалификационную категорию) 12085 10226 8366 7171

– от 5 лет и более (высшую квалификационную категорию) 14077 12218 10358 9163

Главный бухгалтер, имеющий стаж работы в должности: 

– от 0 до 5 лет 11371 9628 7885 6765

– от 5 лет и более 13363 11620 9877 8757

Руководитель структурного подразделения образовательного 
учреждения, кроме филиала, имеющий стаж руководящей 

работы: 

– от 0 до 5 лет (I квалификационную категорию) 9230 7835 6441 5544

– от 5 лет и более (высшую квалификационную категорию) 11222 9827 8433 7536

3. Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений.

Коэффициенты:
– коэффициент уровня образования (0,1‑0,2);
– коэффициент стажа работы (0,1‑0,3);
– коэффициент напряженности (0,1‑0,9);
– коэффициент квалификационной категории (0,2‑1,0);
– коэффициент специфики работы учреждения (0,1‑0,75).
Коэффициент квалификационной категории (0,2) сохраняется на период действия второй квали‑

фикационной категории педагогических работников образовательных учреждений.
Коэффициент уровня образования (Ко)

Уровень образования Коэффициент в зависимости от уровня 
образования

Среднее профессиональное образование 0,1

Высшее профессиональное образование 0,2

Коэффициент стажа работы (Кс)

Стаж педагогической работы Коэффициент стажа

От 0 до 10 лет 0,1

От 10 до 15 лет 0,2

От 15 лет и более 0,3

Коэффициент квалификационной категории (Ккв):

Квалификационная категория

Коэффициент квалификационной категории

педагогические работники, 
за исключением отдельных 

должностей

отдельные должности 
работников <*>

II (без категории <**>) 0,2 <**> 0,2 <**>

I 0,4 0,5

высшая 0,8 1,0

<*> Учитель образовательного учреждения, реализующего программы общего образования, 
старший воспитатель, воспитатель образовательного учреждения, реализующего основную об‑
щеобразовательную программу дошкольного образования (за исключением образовательного 
учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательной 
школы‑интерната, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, специальной (кор‑
рекционной) общеобразовательной школы‑интерната, оздоровительного образовательного учреж‑
дения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, специального учебно‑
воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением).

<**> Выпускники учреждений среднего и высшего профессионального образования, другие лица, 
имеющие среднее и высшее педагогическое образование, в возрасте до 28 лет при приеме на рабо‑
ту в течение двух лет либо до получения квалификационной категории.

Коэффициент напряженности (Кн)
N№ 
п / п Наименование должности Коэффициент 

напряженности

1 2 3

1 Профессор образовательного учреждения 0,9

2 Доцент, старший научный сотрудник образовательного учреждения 0,8

3 Старший преподаватель, научный сотрудник образовательного учреждения 0,7

4

Старший воспитатель, воспитатель образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (за исключением образовательного учреждения для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательной школы‑

интерната, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы‑интерната, 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, специального учебно‑воспитательного 

учреждения для детей и подростков с девиантным поведением) 

0,65

5 Учитель, учитель‑дефектолог, учитель‑логопед образовательного 
учреждения, реализующего программы общего образования 0,45

Старший методист (тренер‑преподаватель, инструктор – методист, 
педагог дополнительного образования), преподаватель, преподаватель‑

организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания образовательного учреждения; старший 
воспитатель общеобразовательного учреждения, специального 

(коррекционного) общеобразовательного учреждения, образовательного 
учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, специального учебно‑воспитательного 
учреждения для детей и подростков с девиантным поведением, учреждения 

начального профессионального образования и учреждения среднего 
профессионального образования, за исключением старшего воспитателя, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; мастер производственного обучения учреждения начального 
и среднего профессионального образования

0,3

Методист, тренер‑преподаватель, мастер производственного обучения 
образовательного учреждения, классный воспитатель, воспитатель 
общеобразовательного учреждения, специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения, образовательного учреждения для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительного 

образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, специального учебно‑воспитательного учреждения 

для детей и подростков с девиантным поведением и учреждения начального 
профессионального образования, учреждения среднего профессионального 

образования, за исключением воспитателя, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

0,15

Педагог‑психолог, социальный педагог, педагог – организатор, инструктор 
по труду, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

концертмейстер, логопед, старший вожатый, инструктор по физической 
культуре, инструктор‑методист (в том числе по физической культуре и спорту, 

по туризму) образовательного учреждения

0,1

Должностные оклады (ставки заработной платы) с учетом коэффициентов (3320 x (1 + Ко + Кс 
+ Ккв + Кн))

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ N │ Наименование должности │ Должностные оклады (ставки заработной │
│п / п│ │платы) с учетом коэффициентов в месяц, │
в рублях
│ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ │ │ образование │ стаж педагогической │
│ │ │ │ работы │
│ │ │ │││││││││││││││││││││││││
│ │ │ │от 0 до│ от 10 │от 15 и│
│ │ │ │10 лет │ до 15 │ более │
│ │ │ │ │ лет │ лет │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │Профессор образовательного │высшее │ 9960 │ 10292 │ 10624 │
│ │учреждения │профессиональное│ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 2 │Доцент, старший научный │высшее │ 9628 │ 9960 │ 10292 │
│ │сотрудник образовательного │профессиональное│ │ │ │
│ │учреждения │ │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 3 │Старший преподаватель, │высшее │ 9296 │ 9628 │ 9960 │
│ │старший методист, научный │профессиональное│ │ │ │
│ │сотрудник образовательного │ │ │ │ │
│ │учреждения │ │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 4 │Старший воспитатель, │высшее │ 6474 │ 6806 │ 7138 │
│ │воспитатель образовательного│профессиональное│ │ │ │
│ │учреждения, реализующего │ │ │ │ │
│ │основную общеобразовательную│ │ │ │ │
│ │программу дошкольного │ │ │ │ │
│ │образования (за исключением │ │ │ │ │
│ │образовательного учреждения │ │ │ │ │
│ │для детей‑сирот и детей, │ │ │ │ │
│ │оставшихся без попечения │ │ │ │ │
│ │родителей, │ │ │ │ │
│ │общеобразовательной школы – │ │ │ │ │
│ │интерната, специальной │ │ │ │ │
│ │ (коррекционной) │ │ │ │ │
│ │общеобразовательной школы, │ │ │ │ │
│ │специальной (коррекционной) │ │ │ │ │
│ │общеобразовательной │ │ │ │ │
│ │школы‑интерната, │ │ │ │ │
│ │оздоровительного │ │ │ │ │
│ │образовательного учреждения │ │ │ │ │
│ │санаторного типа для детей, │ │ │ │ │
│ │нуждающихся в длительном │ │ │ │ │
│ │лечении, специального │ │ │ │ │
│ │учебно‑воспитательного │ │ │ │ │
│ │учреждения для детей и │ │ │ │ │
│ │подростков с девиантным │ │ │ │ │
│ │поведением), имеющий: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 7138 │ 7470 │ 7802 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 8134 │ 8466 │ 8798 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 9794 │ 10126 │ 10458 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │среднее │ 6142 │ 6474 │ 6806 │
│ │ │профессиональное│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 6806 │ 7138 │ 7470 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 7802 │ 8134 │ 8466 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 9462 │ 9794 │ 10126 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 5 │Учитель, учитель‑дефектолог, │высшее │ 5810 │ 6142 │ 6474 │
│ │учитель‑логопед │профессиональное│ │ │ │
│ │образовательного учреждения, │ │ │ │ │
│ │реализующего программу │ │ │ │ │
│ │общего образования, имеющий: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 6474 │ 6806 │ 7138 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 7470 │ 7802 │ 8134 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 9130 │ 9462 │ 9794 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │среднее │ 5478 │ 5810 │ 6142 │
│ │ │профессиональное│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 6142 │ 6474 │ 6806 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 7138 │ 7470 │ 7802 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│ │‑ высшую квалификационную │ │ 8798 │ 9130 │ 9462 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 6 │Старший методист (тренер – │высшее │ 5312 │ 5644 │ 5976 │
│ │преподаватель, инструктор – │профессиональное│ │ │ │
│ │методист, педагог │ │ │ │ │
│ │дополнительного │ │ │ │ │
│ │образования), преподаватель, │ │ │ │ │
│ │преподаватель‑организатор │ │ │ │ │
│ │основ безопасности │ │ │ │ │
│ │жизнедеятельности, │ │ │ │ │
│ │руководитель физического │ │ │ │ │
│ │воспитания, образовательного│ │ │ │ │
│ │учреждения; старший │ │ │ │ │
│ │воспитатель │ │ │ │ │
│ │общеобразовательного │ │ │ │ │
│ │учреждения, специального │ │ │ │ │
│ │ (коррекционного) │ │ │ │ │
│ │общеобразовательного │ │ │ │ │
│ │учреждения, образовательного│ │ │ │ │
│ │учреждения для детей‑сирот и│ │ │ │ │
│ │детей, оставшихся без │ │ │ │ │
│ │попечения родителей, │ │ │ │ │
│ │оздоровительного │ │ │ │ │
│ │образовательного учреждения │ │ │ │ │
│ │санаторного типа для детей, │ │ │ │ │
│ │нуждающихся в длительном │ │ │ │ │
│ │лечении, специального │ │ │ │ │
│ │учебно‑воспитательного │ │ │ │ │
│ │учреждения для детей и │ │ │ │ │
│ │подростков с девиантным │ │ │ │ │
│ │поведением, учреждения │ │ │ │ │
│ │начального профессионального│ │ │ │ │
│ │образования и учреждения │ │ │ │ │
│ │среднего профессионального │ │ │ │ │
│ │образования, за исключением │ │ │ │ │
│ │старшего воспитателя, │ │ │ │ │
│ │реализующего основную │ │ │ │ │
│ │общеобразовательную │ │ │ │ │
│ │программу дошкольного │ │ │ │ │
│ │образования; мастер │ │ │ │ │
│ │производственного обучения │ │ │ │ │
│ │учреждения начального и │ │ │ │ │
│ │среднего профессионального │ │ │ │ │
│ │образования, имеющий: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 5976 │ 6308 │ 6640 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 6640 │ 6972 │ 7304 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 7968 │ 8300 │ 8632 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │среднее │ 4980 │ 5312 │ 5644 │
│ │ │профессиональное│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 5644 │ 5976 │ 6308 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 6308 │ 6640 │ 6972 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 7636 │ 7968 │ 8300 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 7 │Методист, тренер – │высшее │ 4814 │ 5146 │ 5478 │
│ │преподаватель, мастер │профессиональное│ │ │ │
│ │производственного обучения │ │ │ │ │
│ │образовательного учреждения; │ │ │ │ │
│ │классный воспитатель, │ │ │ │ │
│ │воспитатель │ │ │ │ │
│ │общеобразовательного │ │ │ │ │
│ │учреждения, специального │ │ │ │ │
│ │ (коррекционного) │ │ │ │ │
│ │общеобразовательного │ │ │ │ │
│ │учреждения, образовательного│ │ │ │ │
│ │учреждения для детей‑сирот и│ │ │ │ │
│ │детей, оставшихся без │ │ │ │ │
│ │попечения родителей, │ │ │ │ │
│ │оздоровительного │ │ │ │ │
│ │образовательного учреждения │ │ │ │ │
│ │санаторного типа для детей, │ │ │ │ │
│ │нуждающихся в длительном │ │ │ │ │
│ │лечении, специального │ │ │ │ │
│ │учебно‑воспитательного │ │ │ │ │
│ │учреждения для детей и │ │ │ │ │
│ │подростков с девиантным │ │ │ │ │
│ │поведением, учреждения │ │ │ │ │
│ │начального и среднего │ │ │ │ │
│ │профессионального │ │ │ │ │
│ │образования, за исключением │ │ │ │ │
│ │воспитателя, реализующего │ │ │ │ │
│ │основную общеобразовательную│ │ │ │ │
│ │программу дошкольного │ │ │ │ │
│ │образования, имеющий: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 5478 │ 5810 │ 6142 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 6142 │ 6474 │ 6806 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 7470 │ 7802 │ 8134 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │среднее │ 4482 │ 4814 │ 5146 │
│ │ │профессиональное│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 5146 │ 5478 │ 5810 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 5810 │ 6142 │ 6474 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 7138 │ 7470 │ 7802 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 8 │Педагог‑психолог, социальный│высшее │ 4648 │ 4980 │ 5312 │
│ │педагог, педагог – │профессиональное│ │ │ │
│ │организатор, инструктор по │ │ │ │ │
│ │труду, педагог │ │ │ │ │
│ │дополнительного образования, │ │ │ │ │
│ │музыкальный руководитель, │ │ │ │ │
│ │концертмейстер, логопед, │ │ │ │ │
│ │старший вожатый, инструктор │ │ │ │ │
│ │по физической культуре, │ │ │ │ │
│ │инструктор‑методист (в том │ │ │ │ │
│ │числе по физической культуре│ │ │ │ │
│ │и спорту, по туризму) │ │ │ │ │
│ │образовательного учреждения, │ │ │ │ │
│ │имеющий: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 5312 │ 5644 │ 5976 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 5976 │ 6308 │ 6640 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 7304 │ 7636 │ 7968 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │среднее │ 4316 │ 4648 │ 4980 │
│ │ │профессиональное│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную │ │ 4980 │ 5312 │ 5644 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ I квалификационную │ │ 5644 │ 5976 │ 6308 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │‑ высшую квалификационную │ │ 6972 │ 7304 │ 7636 │
│ │категорию │ │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
4. Схема расчета должностных окладов медицинских работников образовательных учреждений
Коэффициенты:
– коэффициент стажа работы (0,1‑0,3);
– коэффициент квалификационной категории (0,2‑0,8);
– коэффициент напряженности (0,1‑0,5).
Коэффициент стажа работы (Кс):

Стаж работы по специальности Коэффициент стажа

От 0 до 10 лет 0,1

От 10 до 15 лет 0,2

От 15 лет и более 0,3

Коэффициент квалификационной категории (Ккв):
Квалификационная категория Коэффициент квалификационной категории

II 0,2

I 0,3

высшая 0,5

Коэффициент напряженности (Кн):

Наименование должности Коэффициент напряженности

Врач‑специалист 0,25

Старшая медицинская сестра, зубной врач, 
инструктор по лечебной физкультуре 0,15

Фельдшер, медицинская сестра по массажу 0,1

Должностные оклады с учетом коэффициентов (3320 x (1 + Кс + Ккв + Кн))
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ N │ Наименование должности │ Должностные оклады │
│п / п│ │с учетом коэффициентов │
│ │ │ в месяц, в рублях │
│ │ │││││││││││││││││││││││││
│ │ │ стаж работы │
│ │ │││││││││││││││││││││││││
│ │ │от 0 до│ от 10 │от 15 и│
│ │ │10 лет │ до 15 │ более │
│ │ │ │ лет │ лет │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │Врач‑специалист, │ 4482 │ 4814 │ 5146 │
│ │имеющий: │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную категорию │ 5146 │ 5478 │ 5810 │
│ │‑ I квалификационную категорию │ 5478 │ 5810 │ 6142 │
│ │‑ высшую квалификационную категорию │ 6142 │ 6474 │ 6806 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 2 │Старшая медицинская сестра, зубной врач, │ 4150 │ 4482 │ 4814 │
│ │инструктор по лечебной физкультуре, имеющие: │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную категорию │ 4814 │ 5146 │ 5478 │
│ │‑ I квалификационную категорию │ 5146 │ 5478 │ 5810 │
│ │‑ высшую квалификационную категорию │ 5810 │ 6142 │ 6474 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 3 │Фельдшер, медицинская сестра по массажу, │ 3984 │ 4316 │ 4648 │
│ │имеющие: │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную категорию │ 4648 │ 4980 │ 5312 │
│ │‑ I квалификационную категорию │ 4980 │ 5312 │ 5644 │
│ │‑ высшую квалификационную категорию │ 5644 │ 5976 │ 6308 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 4 │Медицинская сестра, медицинская сестра по │ 3652 │ 3984 │ 4316 │
│ │физиотерапии, медицинская сестра диетическая, │ │ │ │
│ │имеющие: │ │ │ │
│ │‑ II квалификационную категорию │ 4316 │ 4648 │ 4980 │
│ │‑ I квалификационную категорию │ 4648 │ 4980 │ 5312 │
│ │‑ высшую квалификационную категорию │ 5312 │ 5644 │ 5976 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 5 │Медицинский дезинфектор, сестра‑хозяйка, │ 3652 │ 3984 │ 4316 │
│ │младшая медицинская сестра, санитарка, │ │ │ │
│ │санитарка (мойщица) │ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
5. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих, работников рабочих профес‑

сий и прочих работников
Коэффициенты:
– коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (1,0‑2,0);
– коэффициент квалификационного уровня (0,0‑0,65).
Коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (Кугр):

Уровень профессиональной квалификационной 
группы Коэффициент уровня

Первый 1,0

Второй 1,2

Третий 1,4

Четвертый 2,4

Коэффициент квалификационного уровня (Ккву):

Квалификационный уровень Коэффициент 
квалификационного уровня

Профессии рабочих

Первый 0,4

Второй, третий 0,3‑0,6

Четвертый 0,5‑0,7

Учебно‑вспомогательный персонал

Первый, второй 0,4‑0,7

Должности работников физической культуры и спорта, культуры, 
искусства и кинематографии

Первый 0,4‑0,7

Второй 0,6‑0,9

Должности специалистов и служащих

Первый 0,5‑0,8

Второй 0,55‑0,85

Третий 0,6‑0,9

Четвертый 0,65‑0,95

Пятый 0,7‑1,0

Должностные оклады с учетом коэффициентов (3320 x (Кугр + Ккву)):
Профессии рабочих первого уровня

Квалификационный 
уровень Наименование должности

Должностные оклады с учетом 
коэффициентов в месяц, 

в рублях

1
Грузчик, дворник, садовник, уборщик 

производственных помещений, уборщик 
служебных помещений

4648

Профессии рабочих второго уровня

Квалификационный 
уровень Наименование должности

Должностные 
оклады с учетом 
коэффициентов 

в месяц, в рублях

1 2 3

2

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1‑го – 7‑го 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно – квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих (выпуск 1, раздел «Профессии 

рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства»), возчик, гардеробщик, дезинфектор, 

истопник, кастелянша, кладовщик, конюх, курьер, няня, 
оператор копировальных и множительных машин, 

парикмахер, переплетчик документов, сторож (вахтер) 

4980‑5976

3

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8‑го квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно‑
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства»), водитель 

автомобиля, механик по обслуживанию звуковой 
техники, тракторист, кочегар

4

Наименование профессии рабочих, предусмотренных 
1‑3‑м квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

5644‑6308

Профессии рабочих четвертого уровня

Квалификационный уровень Наименование должности
Должностные оклады с учетом 

коэффициентов в месяц, 
в рублях

4 Водитель школьного автобуса 9628‑10292

Учебно‑вспомогательный персонал первого уровня

Квалификационный уровень Наименование должности
Должностные оклады с учетом 

коэффициентов в месяц, 
в рублях

1
Вожатый, помощник 

воспитателя, секретарь учебной 
части

4648‑5644

Учебно‑вспомогательный персонал второго уровня

Квалификационный уровень Наименование должности
Должностные оклады с учетом 

коэффициентов в месяц, 
в рублях

1 Дежурный по режиму, младший 
воспитатель

5312‑6308
2

Диспетчер образовательного 
учреждения, старший дежурный 

по режиму

Должности работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационный уровень Наименование должности
Должностные оклады с учетом 

коэффициентов в месяц, 
в рублях

1
Инструктор по спорту, инструктор 

по физической культуре, 
спортсмен – инструктор

4648‑5976

Должности работников культуры, искусства и кинематографии второго уровня

Квалификационный 
уровень Наименование должности

Должностные оклады с учетом 
коэффициентов в месяц, 

в рублях

1
Заведующий костюмерной, 

организатор экскурсий, аккомпаниатор, 
культорганизатор

5312‑6308

Должности работников культуры, искусства и кинематографии третьего уровня

Квалификационный уровень Наименование должности
Должностные оклады с учетом 

коэффициентов в месяц, 
в рублях

1
Библиотекарь, библиограф, 

редактор, лектор (экскурсовод), 
звукооператор

5976‑6972

2 Заведующий библиотекой 6640‑7636

Должности служащих первого уровня

Квалификационный 
уровень Наименование должности

Должностные оклады с учетом 
коэффициентов в месяц, 

в рублях

1

Агент, агент по закупкам, архивариус, 
дежурный (по общежитию и др.), 

делопроизводитель, кассир, комендант, 
машинистка, секретарь, секретарь – 

машинистка, экспедитор

4980‑5976

2 Должности служащих 1 квалификационного 
уровня с наименованием «старший» 5146‑6142

Должности служащих второго уровня

Квалификационный 
уровень Наименование должности

Должностные оклады с учетом 
коэффициентов в месяц, 

в рублях

1 2 3

1

Диспетчер, администратор, инспектор 
по кадрам, инспектор по контролю 

за исполнением поручений, секретарь 
руководителя, лаборант, повар, секретарь 
незрячего специалиста, техник, художник

5644‑6640

2

Заведующий архивом, заведующий 
канцелярией, заведующий складом, 
заведующий хозяйством. Должности 

служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 
«старший»

5810‑6806

3
Заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф‑повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела

5976‑6972

4 Механик 6142‑7138

5 Начальник гаража, начальник (заведующий) 
мастерской 6308‑7304

Должности служащих третьего уровня

Квалификационный уровень Наименование должности
Должностные оклады с учетом 

коэффициентов в месяц, 
в рублях

1

Аналитик, аудитор, бухгалтер, 
бухгалтер‑ревизор, 

документовед, инженер, инженер 
по надзору за строительством, 

инженер‑программист 
(программист), инженер‑

электроник

(электроник), менеджер, 
переводчик, психолог, 
специалист по защите 

информации, специалист 
по кадрам, сурдопереводчик, 

экономист, экономист 
по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист 

по планированию, эксперт, 
юрисконсульт

6308‑7304

2

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 

устанавливаться производное 
должностное наименование 

«ведущий»

6474‑7470

3

Главные специалисты в отделах, 
отделениях, лабораториях, 
мастерских, заместитель 

главного бухгалтера

6640‑7636

5

Заместитель директора 
(начальника, заведующего) 

филиала (‑ом), руководителя 
структурного подразделения, 

помощник проректора, помощник 
ректора

6972‑7968

6. Коэффициент образовательного учреждения
6.1. Коэффициент:
– коэффициент специфики работы учреждения (0,1‑0,75).
Коэффициент специфики работы учреждения (Кс) включает в себя:
– повышение базовых окладов (базовых ставок заработной платы);
– компенсационные выплаты.
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ Перечень условий для повышения базовых │ Размеры повышений, доплат и │
│окладов (ставок заработной платы), а также│надбавок, а также наименование│
│ виды работ, за которые установлены │ документов, в соответствии с │
│ доплаты, надбавки │которыми установлены указанные│
│ │ выплаты │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │ 2 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1. Повышение базовых окладов (базовых ставок заработной платы) │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в специальных (коррекционных) │15‑20 %, в соответствии с │
│образовательных учреждениях (классах, │постановлениями ЦК КПСС, │
│группах) для обучающихся, воспитанников с │Совмина СССР и ВЦСПС от │
│ограниченными возможностями здоровья │15.07.1964 N 620 и от │
│ │12.04.1984 N 318, │
│ │Кс = 0,15‑0,2 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в специальных учебно – │ │
│воспитательных учреждениях для детей и │ │
│подростков с девиантным поведением: │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│‑ медицинским работникам │30 %, в соответствии с │
│ │постановлением ЦК КПСС, │
│ │Совмина СССР и ВЦСПС от │
│ │15.07.1964 № 620, Кс = 0,3 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│‑ руководящим, педагогическим и другим │20 %, в соответствии с │
│работникам │постановлением ЦК КПСС, │
│ │Совмина СССР и ВЦСПС от │
│ │12.04.1984 № 318, Кс = 0,2 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в образовательных учреждениях │20 %, в соответствии с │
│для детей‑сирот и детей, оставшихся без │постановлениями ЦК КПСС, │
│попечения родителей │Совмина СССР и ВЦСПС от │
│ │12.04.1984 № 318 и от │
│ │21.01.1985 № 85, Кс = 0,2 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в общеобразовательных школах – │15 %, в соответствии с │
│интернатах │постановлением Госкомтруда │
│ │СССР от 20.02.1990 № 70 и │
│ │письмом Минобразования России │
│ │ (согласовано с Минтруда │
│ │России) от 12.01.1993 № │
│ │10 / 32‑т, Кс = 0,15 │
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│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в образовательных учреждениях │20 %, в соответствии с │
│при исправительных учреждениях │распоряжением Совета │
│ │Министров – Правительства │
│ │Российской Федерации от 25 │
│ │сентября 1993 г. № 1692‑р, │
│ │Кс = 0,2; │
│ │50 %, в соответствии с │
│ │распоряжением Совета │
│ │Министров – Правительства │
│ │Российской Федерации от 25 │
│ │сентября 1993 г. N 1692‑р, │
│ │Кс = 0,5; │
│ │10‑15 %, в соответствии с │
│ │Постановлением Правительства │
│ │Российской Федерации от 30 │
│ │июня 1992 г. N 447, │
│ │Кс = 0,1‑0,15; │
│ │5‑40 %, в соответствии с │
│ │Постановлением Правительства │
│ │Российской Федерации от 30 │
│ │июня 1992 г. N 447, │
│ │Кс = 0,05‑0,4 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│Педагогическим работникам государственных │25 %, в соответствии с Законом │
│образовательных учреждений, функционально │Ярославской области от 27 июня│
│подчиненных департаменту образования │2007 г. N 45‑з, Кс = 0,25 │
│Ярославской области, и муниципальных │ │
│образовательных учреждений, организация │ │
│образовательного процесса в которых │ │
│осуществляется за счет средств областного │ │
│бюджета, работающим в сельской местности и│ │
│малых городах Ярославской области; │ │
│работникам государственных учреждений │ │
│Ярославской области, работающим в сельских│ │
│населенных пунктах, рабочих поселках и │ │
│малых городах Ярославской области, │ │
│занимающим должности в соответствии с │ │
│перечнем, определенным пунктом 6.2 раздела│ │
│1 Методики │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│Женщинам за работу в образовательных │30 %, в соответствии с │
│учреждениях, расположенных в сельской │постановлением Верховного │
│местности, где по условиям труда рабочий │Совета РСФСР от 1 ноября 1990 │
│день разделен на части с перерывом более │г. N 298 / 3‑1, Кс = 0,3 │
│двух часов │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в оздоровительных │20 %, в соответствии с │
│образовательных учреждениях (классах, │постановлениями ЦК КПСС, │
│группах) для обучающихся и воспитанников, │Совмина СССР и ВЦСПС от │
│нуждающихся в длительном лечении; │15.07.1964 N 620 и от │
│учителям за индивидуальное обучение на │12.04.1984 N 318, Кс = 0,2 │
│дому детей, больных хроническими │ │
│заболеваниями (при наличии │ │
│соответствующего медицинского заключения);│ │
│учителям за индивидуальное и групповое │ │
│обучение детей, находящихся на длительном │ │
│лечении в детских больницах (клиниках) и │ │
│детских отделениях больниц для взрослых │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│Педагогическим работникам лицеев, │15 %, Кс = 0,15 │
│гимназий, колледжей, средних │ │
│общеобразовательных школ с углубленным │ │
│изучением отдельных предметов │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│Педагогическим работникам государственных │30 %, в соответствии с Законом │
│учреждений Ярославской области, │Ярославской области от 27 июня│
│функционально подчиненных департаменту │2007 г. N 45‑з, Кс = 0,3 │
│образования Ярославской области, и │ │
│педагогическим работникам муниципальных │ │
│образовательных учреждений, организация │ │
│образовательного процесса в которых │ │
│осуществляется за счет средств областного │ │
│бюджета, в возрасте до 30 лет, впервые │ │
│поступающим на работу или имеющим стаж │ │
│работы по специальности менее 5 лет, │ │
│заключившим трудовой договор с учреждением│ │
│в соответствии с полученной специальностью│ │
│и квалификацией в течение 5 лет после │ │
│окончания образовательного учреждения │ │
│среднего профессионального или высшего │ │
│профессионального образования │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│Тренерам‑преподавателям, инструкторам – │15 %, в соответствии с приказом│
│методистам детско‑юношеских спортивных │Министерства образования РСФСР│
│школ олимпийского резерва, а также на │от 03.08.1992 N 236, Кс = 0,15│
│этапе спортивного совершенствования, │ │
│высшего спортивного мастерства в │ │
│детско‑юношеских спортивных школах │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│Медицинским работникам │15 %, в соответствии с │
│физиотерапевтических отделений (кабинетов) │постановлением Правительства │
│образовательных учреждений, работающим на │Ярославской области от │
│генераторах УВЧ любой мощности, при │09.07.2008 N 340‑п, Кс = 0,15 │
│отпуске в месяц в среднем не менее 10 │ │
│процедур в смену │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 2. Компенсационные выплаты │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в ночное время │35 % часовой тарифной ставки, в│
│ │соответствии со статьями 149, │
│ │154 Трудового кодекса │
│ │Российской Федерации │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в выходные и праздничные дни │в соответствии со статьями │
│ │149, 153 Трудового кодекса │
│ │Российской Федерации │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│За работу в неблагоприятных условиях труда│до 12 %, в соответствии с │
│ │постановлением Госкомтруда │
│ │СССР и секретариата ВЦСПС от │
│ │15.05.1990 N 193 / 7‑69, │
│ │К = 0,12 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│Воспитателям, помощникам воспитателей за │в соответствии со статьями │
│переработку рабочего времени, работу, │149, 152 Трудового кодекса │
│выполняемую за пределами рабочего времени, │Российской Федерации │
│установленного графиками работ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
В случаях, когда работникам предусмотрено повышение базовых окладов (базовых ставок зара‑

ботной платы) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленно‑
го в процентах, исчисляется исходя из базового оклада (базовой ставки заработной платы) без уче‑
та повышения по другим основаниям, за исключением условий установления надбавок за работу 
в образовательных учреждениях при исправительных учреждениях.

7. Коэффициент государственного учреждения, функционально подчиненного департаменту об‑
разования Ярославской области.

Коэффициент масштаба деятельности государственного учреждения (Кмд – до 3,0).
Конкретный размер коэффициента масштаба деятельности определяется учредителем госу‑

дарственного образовательного учреждения в зависимости от осуществления координирующих, 
информационно‑организационных, программно‑методических и других функций поддержки разви‑
тия учреждений системы образования.

С целью привлечения в образовательный процесс высококвалифицированных специалистов ру‑
ководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова‑
ния, предоставляется право применять коэффициент масштаба деятельности для муниципальных 
образовательных учреждений. При условии привлечения в образовательное учреждение не менее 
25 процентов учителей (преподавателей) в учебном году, имеющих ученую степень, может приме‑
няться коэффициент масштаба деятельности, установленный для прочих государственных учреж‑
дений Ярославской области. Расходы

на эти цели производятся за счет средств бюджетов муниципальных образований Ярославской 
области.

8. Заработная плата работников образовательных учреждений, работающих полную рабочую 
неделю в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, не может быть ниже 5848 
рублей в месяц (величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Ярославской обла‑
сти за 4 квартал 2010 года, установленная указом Губернатора Ярославской области от 20.01.2011 
N 12 «Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за IV квартал 
2010 года»).

9. Оплата труда в образовательных учреждениях дополнительного образования детей спортивной 
направленности Ярославской области (спортивные школы).

9.1. Норматив оплаты труда тренера‑преподавателя по спорту за подготовку одного занимающе‑
гося (в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы)).

Этапы подготовки Период обучения, 
лет

Норматив оплаты труда тренера‑преподавателя по спорту 
за подготовку одного занимающегося, в процентах 
к должностному окладу (ставке заработной платы) 

группы видов спорта <*>

I II III

Спортивно‑
оздоровительный весь период 2,2 2,2 2,2

Начальной 
подготовки 1 год обучения 3 3 3

свыше 1 года 
обучения 4 4 4

Учебно‑
тренировочный 1‑2 год обучения 8 5 6

свыше 2 лет 
обучения 14 8 10

Спортивного 
совершен‑
ствования

до года 24 18 20

свыше года 30 22 25

Высшего 
спортивного 
мастерства

весь период 50 30 40

<*> Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
– к первой группе видов спорта относятся олимпийские дисциплины легкой атлетики (метания, 

прыжки с шестом, прыжки в высоту, барьерный бег 60‑110 м, многоборье);
– ко второй группе видов спорта относятся командные и игровые виды спорта (футбол, баскетбол 

и другие);
– к третьей группе видов спорта относятся олимпийские дисциплины легкой атлетики (спринт, 

средние и длинные дистанции и другие).
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ N │ Уровень соревнований │Занятое│ Размер оплаты труда │
│п / п│ │ место │тренера‑преподавателя│
│ │ │ │за подготовку одного │
│ │ │ │ спортсмена, │
│ │ │ │ обучающегося в │
│ │ │ │ спортивной школе, в │
│ │ │ │ процентах к │
│ │ │ │ должностному окладу │
│ │ │ │ (ставке заработной │
│ │ │ │ платы) │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1 │ В личных и командных видах спортивных дисциплин │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.1│Олимпийские игры │ 1 │до 200 │
│ │ │ │ │
│ │чемпионат мира │ 1 │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.2│Олимпийские игры │ 2‑6 │до 150 │
│ │ │ │ │
│ │чемпионат мира │ 2‑3 │ │
│ │ │ │ │
│ │чемпионат Европы, Кубок мира │ 1‑3 │ │
│ │ │ │ │
│ │Кубок Европы │ 1 │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.3│Чемпионат мира, Европы │ 4‑6 │до 120 │
│ │ │ │ │
│ │Кубок мира │ 4‑6 │ │
│ │ │ │ │
│ │Кубок Европы │ 2‑3 │ │
│ │ │ │ │
│ │чемпионат России │ 1‑3 │ │
│ │ │ │ │
│ │Кубок России │ 1 │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.4│Олимпийские игры, чемпионат мира, │участие│до 100 │
│ │Европы, Кубок мира │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Кубок Европы │ 4‑6 │ │
│ │ │ │ │
│ │первенство мира, Европы │ 1‑3 │ │
│ │ │ │ │
│ │официальные международные соревнования │ 1 │ │
│ │с участием сборной команды России │ │ │
│ │ (основной состав) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.5│Чемпионат России │ 4‑6 │до 80 │
│ │ │ │ │
│ │первенство России (молодежь, юниоры) │ 1‑3 │ │
│ │ │ │ │
│ │первенство России (старшие юноши) │ 1 │ │
│ │ │ │ │
│ │первенство мира, Европы │ 4‑6 │ │
│ │ │ │ │
│ │официальные международные соревнования │ 2‑3 │ │
│ │с участием сборной команды России │ │ │
│ │ (основной состав) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.6│Финал Спартакиады молодежи │ 1‑3 │до 75 │
│ │ │ │ │
│ │финал Спартакиады учащихся │ 1 │ │
│ │ │ │ │
│ │финал всероссийских соревнований среди │ 1 │ │
│ │спортивных школ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.7│Первенство России (молодежь, юниоры) │ 4‑6 │до 60 │
│ │ │ │ │
│ │первенство России (старшие юноши) │ 2‑3 │ │
│ │ │ │ │
│ │финал Спартакиады молодежи │ 4‑6 │ │
│ │ │ │ │
│ │финал Спартакиады учащихся, │ 2‑3 │ │
│ │всероссийских соревнований среди │ │ │
│ │спортивных школ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.8│Первенство России (старшие юноши) │ 4‑6 │до 50 │
│ │ │ │ │
│ │финал Спартакиады учащихся, │ 4‑6 │ │
│ │всероссийских соревнований среди │ │ │
│ │спортивных школ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│1.9│Окружные, зональные Спартакиады, │ 1‑3 │до 40 │
│ │первенства │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│2 │ В командных игровых видах спорта │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│2.1│Олимпийские игры │ 1 │до 200 │
│ │ │ │ │
│ │чемпионат мира │ 1 │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│2.2│Олимпийские игры │ 2‑6 │до 150 │
│ │ │ │ │
│ │чемпионат мира, Европы │ 2‑3 │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│2.3│Официальные международные соревнования │ 1‑3 │до 120 │
│ │с участием сборной команды России │ │ │
│ │ (основной состав) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│2.4│За подготовку команды, занявшей: │ │до 75 │
│ │ │ │ │
│ │на чемпионате России │ 1‑3 │ │
│ │на первенстве России │ │ │
│ │ │ │ │
│ │в финале Спартакиады молодежи │ 1‑2 │ │
│ │ │ │ │
│ │Спартакиаде учащихся, всероссийских │ 1 │ │
│ │соревнований среди спортивных школ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│2.5│За подготовку команды, занявшей: │ │до 50 │
│ │на чемпионате России │ 4‑6 │ │
│ │на первенстве России │ │ │
│ │ │ │ │
│ │в финале Спартакиады молодежи, │ 3‑4 │ │
│ │Спартакиады учащихся │ │ │
│ │ │ │ │
│ │всероссийских соревнований среди │ 1 │ │
│ │спортивных школ │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│2.6│Участие в составе сборной команды │ │ │
│ │России в официальных международных │ │ │
│ │соревнованиях: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │основной состав сборной │ │до 100 │
│ │ │ │ │
│ │молодежный состав сборной │ │до 75 │
│ │ │ │ │
│ │юношеский состав сборной │ │до 50 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

Приложение
к Методике

ОбЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ

ОбЛАСТИ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основным критерием для определения должностного оклада руководителей образователь‑

ных учреждений Ярославской области являются группы образовательных учреждений по оплате 
труда руководителей (далее – группы), определяемые на основе объемных показателей.

1.2. К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб руководства 
учреждением: количество обучающихся (воспитанников), сменность работы образовательного 
учреждения и другие показатели, значительно осложняющие работу

по руководству учреждением.
2. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. По объемным показателям для определения базового должностного оклада руководителей 

образовательных учреждений установлено четыре группы.
2.2. Отнесение образовательных учреждений к одной из четырех групп производится по сумме 

баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям:
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ N │ Показатель │ Условия │Количество│
│п / п│ │ │ баллов │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 1 │Количество обучающихся (воспитанников) в │из расчета за │ │
│ │образовательных учреждениях: <*> │каждого │ │
│ │‑ общеобразовательное учреждение │обучающегося │0,3 │
│ │‑ образовательное учреждение │ (воспитанника) │0,3 │
│ │дополнительного образования детей │ │ │
│ │‑ учреждение начального и среднего │ │0,5 │
│ │профессионального образования │ │ │
│ │‑ специальное (коррекционное) │ │0,3 │
│ │образовательное учреждение │ │ │
│ │‑ образовательное учреждение для │ │0,3 │
│ │детей‑сирот и детей, оставшихся без │ │ │
│ │попечения родителей │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 2 │Количество дошкольных групп в │из расчета на │10 │
│ │образовательном учреждении, за │группу │ │
│ │исключением образовательных учреждений │ │ │
│ │для детей‑сирот и детей, оставшихся без │ │ │
│ │попечения родителей (в городском │ │ │
│ │образовательном учреждении наполняемость │ │ │
│ │группы: │ │ │
│ │‑ 15 человек для детей в возрасте до трех│ │ │
│ │лет; │ │ │
│ │‑ 20 человек для детей в возрасте от 3 до│ │ │
│ │7 лет; │ │ │
│ │в сельском образовательном учреждении │ │ │
│ │наполняемость группы считать по │ │ │
│ │фактическим данным) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 3 │Количество работников в образовательном │за каждого │1 │
│ │учреждении │работника, а │ │
│ │ │также │ │
│ │ │дополнительно за│ │
│ │ │каждого │ │
│ │ │работника, │ │
│ │ │имеющего: │ │
│ │ │первую │0,5 │
│ │ │квалификационную│ │
│ │ │категорию │ │
│ │ │высшую │ │
│ │ │квалификационную│ │
│ │ │категорию │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 4 │Наличие групп продленного дня в │за каждую группу│10 │
│ │общеобразовательном учреждении │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 5 │Круглосуточное пребывание обучающихся │за наличие │10 │
│ │ (воспитанников) в дошкольных и других │группы с │ │
│ │образовательных учреждениях │круглосуточным │ │
│ │ │пребыванием │ │
│ │ │обучающихся │ │
│ │ │ (воспитанников);│ │
│ │ │далее расчетно │до 50 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 6 │Наличие филиалов, учебно – │за каждое │ │
│ │консультационного пункта, интерната при │структурное │ │
│ │образовательном учреждении, общежития и │подразделение с │ │
│ │других структурных подразделений │количеством │ │
│ │ │обучающихся │ │
│ │ │ (проживающих): │ │
│ │ │до 50 человек │до 15 │
│ │ │от 50 до 100 │0,2 за │
│ │ │человек │каждого │
│ │ │от 100 до 200 │0,3 за │
│ │ │человек │каждого │
│ │ │свыше 200 │0,5 за │
│ │ │человек │каждого │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 7 │Наличие обучающихся (воспитанников) в │за каждого │0,5 │
│ │образовательном учреждении, находящихся │обучающегося │ │
│ │на полном государственном обеспечении │ (воспитанника) │ │
│ │ │дополнительно │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 8 │Наличие в образовательном учреждении │ │ │
│ │дополнительного образования детей: │ │ │
│ │‑ групп спортивного совершенствования │дополнительно за│2,5 │
│ │ │каждого │ │
│ │ │обучающегося │ │
│ │‑ групп высшего спортивного мастерства │дополнительно за│4,5 │
│ │ │каждого │ │
│ │ │обучающегося │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│ 9 │Наличие оборудованных и используемых в │за каждый класс, │10 │
│ │образовательном процессе: │медиатеку │ │
│ │‑ компьютерных классов │ │ │
│ │‑ медиатеки (при наличии мультимедийного │ │ │
│ │оборудования и мультимедийных изданий) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│10 │Наличие оборудованных и используемых в │за каждый вид │до 15 │
│ │образовательном процессе: спортивной │спортивного │ │
│ │площадки, стадиона, бассейна, тира и │сооружения │ │
│ │других спортивных сооружений <**> (в │ │ │
│ │зависимости от их состояния и степени │ │ │
│ │использования) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│11 │Наличие собственного оборудованного │за каждый вид │до 15 │
│ │медицинского кабинета, оздоровительно – │ │ │
│ │восстановительного центра, столовой, │ │ │
│ │буфета (со штатным персоналом) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│12 │Наличие находящихся в эксплуатации: │ │ │
│ │‑ автотранспортных средств, сельхозмашин, │за каждую │до 10, но │
│ │строительной и другой самоходной техники │единицу │не более │
│ │на балансе образовательного учреждения │ │50 │
│ │‑ учебных кораблей, катеров и другой │за каждую │до 20 │
│ │учебной техники; школьного автобуса │единицу │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│13 │Наличие загородных объектов (лагерей, баз│за каждый вид │до 50 │
│ │отдыха, дач и др.), находящихся на │ │ │
│ │балансе образовательного учреждения; │ │ │
│ │наличие лагерей дневного пребывания, │ │до 15 │
│ │трудовых, оздоровительных лагерей │ │ │
│ │ (центров), инструктивных лагерей, │ │ │
│ │организуемых образовательным учреждением │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│14 │Наличие учебно‑опытного участка, │за каждый вид │до 50 │
│ │парникового хозяйства, подсобного │ │ │
│ │сельского хозяйства, учебного хозяйства, │ │ │
│ │теплиц │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│15 │Наличие котельной, овощехранилища, │за каждый вид │до 20 │
│ │хозяйственного склада, выгреба, игровых │ │ │
│ │площадок, колодцев, прачечной, очистных и│ │ │
│ │других сооружений в виде отдельно стоящих│ │ │
│ │зданий, находящихся на балансе │ │ │
│ │образовательного учреждения │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│16 │Отсутствие водопровода и других │ │до 20 │
│ │коммунальных услуг │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│17 │Наличие в образовательном учреждении │за каждый класс │10 │
│ │профессиональной подготовки, профильных │ (группу) │ │
│ │классов (групп), кроме учреждений │ │ │
│ │профессионального образования │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│18 │Организация индивидуального обучения │за каждого │2 │
│ │обучающихся на дому (по медицинским │ребенка │ │
│ │показаниям) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│19 │Организация подвоза детей (при отсутствии│за каждого │0,5 │
│ │школьного автобуса) │ребенка │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│20 │Работа в условиях многосменности │за каждый класс │5 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│21 │Обеспечение педагогов образовательного │за каждого │5, │
│ │учреждения топливом (включая пенсионеров) │работника │но не │
│ │ │ │более 20 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│22 │Наличие в образовательном учреждении │паспорт музея │до 20 │
│ │музея │установленного │ │
│ │ │образца │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│23 │Наличие в образовательном учреждении │за каждое здание│до 15, но │
│ │нескольких зданий, используемых для │ │не более │
│ │ведения образовательной деятельности │ │70 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│24 │Наличие в образовательном учреждении (за │ │ │
│ │исключением специальных (коррекционных) │ │ │
│ │учреждений): │ │ │
│ │‑ специальных (коррекционных) классов │за каждый класс │10 │
│ │ (групп) │ (группу) │ │
│ │‑ разновозрастных групп (РВГ) │за каждую группу│10 │
│ │‑ обучающихся (воспитанников) с │за каждого │2 │
│ │ограниченными возможностями здоровья в │ребенка │ │
│ │общеразвивающих группах, │ │ │
│ │общеобразовательных классах │ │ │
│ │‑ компенсирующих групп комбинированного │ │ │
│ │вида в дошкольных образовательных │ │ │
│ │учреждениях │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│25 │Наличие в образовательном учреждении │за каждую группу│10 │
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│ │специальных медицинских групп │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│26 │Наличие у образовательного учреждения │наличие приказа │ │
│ │статуса «Инновационная площадка», │ │ │
│ │«Ресурсный центр»: │ │ │
│ │‑ на муниципальном уровне │ │10 │
│ │‑ на региональном уровне │ │20 │
│ │‑ на федеральном уровне │ │30 │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│27 │Наличие в образовательном учреждении │ │20 │
│ │бухгалтерии │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│28 │Наличие в общеобразовательном учреждении │ │20 │
│ │межшкольного методического центра (ММЦ) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│29 │Организация работы групп дополнительного │за каждого │0,2 │
│ │образования детей, центров, студий │обучающегося │ │
│ │детского творчества на базе │ (воспитанника) │ │
│ │образовательного учреждения (за │за каждую группу│от 5, │
│ │исключением учреждений дополнительного │ │не более │
│ │образования детей); создание условий в │ │50 │
│ │образовательном учреждении для │ │ │
│ │функционирования групп дополнительного │ │ │
│ │образования детей других образовательных │ │ │
│ │учреждений │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│30 │Развитие внебюджетной деятельности │ │до 30 │
│ │образовательного учреждения │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│31 │Организация питания обучающихся │ │до 20 │
│ │ (воспитанников) в образовательном │ │ │
│ │учреждении (при отсутствии │ │ │
│ │централизованной поставки продуктов) │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│32 │Удаленность образовательного учреждения │ │до 20 │
│ │от администрации муниципального района на│ │ │
│ │расстоянии более 20 км │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│33 │Наличие в дошкольном образовательном │за каждого │0,5 │
│ │учреждении консультационного пункта │ребенка │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
│34 │Наличие в образовательном учреждении │за каждую │0,5 │
│ │индивидуальных программ обучения │программу │ │
│ │обучающихся с использованием │ │ │
│ │дистанционных технологий │ │ │
│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
<*> Контингент детей дошкольных групп образовательных учреждений
не включается.
<**> Спортивные залы не относятся к спортивным сооружениям.
3. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
3.1. Группа определяется один раз в год органом управления образование по подчиненности обра‑

зовательного учреждения в устанавливаемом этим органом порядке на основании документов, под‑
тверждающих объемы работы учреждения. Группа для вновь созданных образовательных учреж‑
дений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

3.2. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», уста‑
навливается органом управления образованием по подчиненности образовательного учреждения.

3.3. При установлении группы количество обучающихся (воспитанников) образовательных до‑
школьных учреждений определяется для:

– общеобразовательных, специальных (коррекционных) учреждений – по списочному составу 
на начало учебного года;

– учреждений начального и среднего профессионального образования – по списочному составу 
на начало учебного года по состоянию на октябрь по всем формам обучения, а при сроке обучения 
менее 10 месяцев – по плановому среднегодовому количеству обучающихся на соответствующий 
календарный год;

– образовательных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
– по списочному составу на 1 января текущего года;

– учреждений дополнительного образования детей – по списочному составу обучающихся на 1 
января текущего года.

Дети, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах учреждения дополнительного об‑
разования детей, учитываются 1 раз.

Участники экскурсионно‑туристских, спортивных и других массовых мероприятий учитываются 
в среднегодовом исчислении путем сложения произведений, множителями которых являются коли‑
чество участников мероприятия и срок проведения мероприятия

(в днях), и деления суммы на 365. При этом количество слагаемых равно количеству мероприятий 
за учебный год.

3.4. Количество работников в образовательном учреждении определяется по состоянию на 1 ян‑
варя текущего года по лицевым счетам.

3.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, со‑
храняется группа, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

3.6. Муниципальные органы управления образованием могут относить образовательные учреж‑
дения, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу выше по сравнению 
с группой, определенной в соответствии с настоящим Порядком.

3.7. К первой группе относятся следующие образовательные учреждения:
– государственное образовательное учреждение Ярославской области для детей, нуждающихся 

в психолого‑педагогической и медико‑социальной помощи «Центр психолого‑медико‑социального 
сопровождения «Центр помощи детям»;

– государственное образовательное учреждение Ярославской области «Центр профессиональ‑
ной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;

– государственное образовательное учреждение Ярославской области «Институт развития об‑
разования»;

– государственное учреждение Ярославской области «Санаторий‑профилакторий учреждений 
начального профессионального образования»;

– государственное учреждение Ярославской области «Ярославский региональный 
информационно‑методический центр».

3.8. Группы устанавливаются в зависимости от количества баллов, исчисленных по объемным 
показателям:

N№ п / п Тип (вид) образовательного учреждения
Количество баллов по группам

1‑я группа 2‑я группа 3‑я группа 4‑я группа

1 2 3 4 5 6

1

Учреждения начального и среднего 
профессионального образования (кроме 

лицеев и колледжей); общеобразовательные 
лицеи и гимназии

свыше 400 до 400 до 300

2 Профессиональные лицеи, колледжи свыше 350 до 350

3
Общеобразовательные учреждения 

(кроме лицеев и гимназий); учреждения 
дополнительного образования детей

свыше 500 до 500 до 350 до 200

4

Дошкольные образовательные учреждения; 
образовательные учреждения для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 
санаторные образовательные учреждения 

для воспитанников, нуждающихся 
в длительном лечении, специальные

образовательные учреждения для детей 
и подростков с девиантным поведением свыше 350 до 350 до 250 до 150

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2011     № 4637
Об утверждении норматива бюджетного финансирования на предоставление услуг 

по дополнительному образованию детей
В соответствии с Законом Ярославской области от 01.12.2010 № 47‑з
«О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» и постановле‑

нием Администрации Ярославской области
от 19.04.2006 № 76‑а «О нормативе бюджетного финансирования предоставления услуг 

по дополнительному образованию детей», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив бюджетного финансирования на предоставление услуг по дополни‑

тельному образованию детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детей согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 29.11.2010 № 10263 «О нормативах бюджетного финансирования дополнительного 
образования в ЯМР».

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

ции ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот‑

ношения, возникшие с 01.09.2011.
Глава Ярославского

муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 01.09.2011 № 4637

НОРМАТИВЫ
бЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

МУ ОбРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ

N п / п Вид образовательного учреждения Размер норматива (руб.) 
для учреждений, расположенных

в малых городах <*>, рабочих 
поселках, сельской местности

1 Образовательные учреждения спортивной 
направленности по следующим этапам обучения: 

спортивно‑оздоровительный 12161

начальной подготовки с периодом обучения до года 12161

начальной подготовки с периодом обучения свыше года 13883

учебно‑тренировочный с периодом обучения до двух лет 18887

учебно‑тренировочный с периодом обучения свыше 
двух лет 27755

спортивного совершенствования с периодом обучения 
до года 70038

спортивного совершенствования с периодом обучения 
свыше года 79115

высшего спортивного мастерства 114850

2 Иные виды образовательных учреждений 10802

<*> Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города
с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты

N п / п Основания применения Корректирующий 
коэффициент

1 Обучение в детско‑юношеской спортивной школе олимпийского резерва – 1,15

2 Обучение в детско‑юношеской спортивной школе на этапе спортивного 
совершенствования, высшего спортивного мастерства 1,15

3 Подготовка высококвалифицированного учащегося – спортсмена, 
вошедшего в сборную России или занявшего 1‑6 место в соревнованиях 1,1

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2011     № 4638
Об утверждении норматива бюджетного финансирования на предоставление услуг по до-

школьному образованию детей
В соответствии с Законом Ярославской области от 01.12.2010 № 47‑з
«О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений»
и постановлением Администрации Ярославской области от 19.04.2006 № 77‑а «Об утверж‑

дении методических рекомендаций по расчету норматива бюджетного финансирования предо‑
ставления услуг по дошкольному образованию детей», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив бюджетного финансирования на предоставление услуг по дошколь‑

ному образованию детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях соглас‑
но приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 24.05.2011 № 2814 «О нормативах бюджетного финансирования дошкольного об‑
разования в ЯМР на 2011 год».

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

ции ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот‑

ношения, возникшие с 01.09.2011
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 01.09.2011 № 4638

НОРМАТИВЫ
бЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОбРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА
В ГОД

N п / п
Период пребывания воспитанника 

в учреждении при пятидневной рабочей 
неделе (часов в сутки) 

Размер норматива (руб.) для учреждений, 
расположенных

в малых городах 
и рабочих поселках в сельской местности

1 9 54347 72463

2 10 57349 76466

3 10,5 58936 78581

4 12 63229 84306

5 24 99258 132344

<*> Применяются при определении объема расходов предоставления услуг по дошкольному 
образованию детей в государственных образовательных учреждениях Ярославской области 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также на воспитание и обучение 
детей‑инвалидов по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.

Корректирующие коэффициенты
N п / п Основания применения Корректирующий коэффициент

1 Для центра развития ребенка – детского сада 1,12

2
Для разновозрастных групп (дети любых двух 

возрастов от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех 
возрастов от 3 до 7 лет) 

1,35

3

Для групп, в составе которых воспитываются 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии

2,15

4 Для групп оздоровительной направленности 1,4

5

Для детей‑инвалидов (финансирование 
предоставления услуг по дошкольному образованию 

которых осуществляется без применения 
коэффициента 2,15) 

1,15

6 Для групп кратковременного пребывания с режимом 
работы: 

до 3 часов 0,33

до 4 часов 0,44

до 5 часов 0,55

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.09.2011     № 4639
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ярос-

лавского муниципального района
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об орга‑

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и предоставления гражданам 
и организациям полной информации об условиях и порядке оказания муниципальных услуг, Адми‑
нистрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Ярославского муниципального района.
2. Помощнику Главы ЯМР С. А. Овсянниковой обеспечить размещение Перечня, указанного в пун‑

кте 1 постановления, на официальном сайте Администрации ЯМР.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 05.09.2011 № 4639
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ярославского муниципального 
района

№ 
п / п

Номер муни‑
ципальной 

услуги 
для каждого 
структурного 
подразделе‑

ния

Структурное 
подразделение, 
ответственное 

за предоставление 
государственной 

услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Поставщик 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

1. 1

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР

Оказание содействия гражданам 
по устройству детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи

Управление 
образования 

Администрации ЯМР

2. 2

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР

Аттестация педагогических 
и руководящих работников 

образовательных учреждений 
Ярославского муниципального 

района) 

Управление 
образования 

Администрации ЯМР

3. 3

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР

Итоговая аттестация выпускников 
прошлых лет

Управление 
образования 

Администрации ЯМР

4. 1

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации 
ЯМР

Контроль за работой 
муниципальных учреждений 

здравоохранения Ярославского 
муниципального района 

и соблюдением ими стандартов 
качества медицинской помощи

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации ЯМР

5. 2

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации 
ЯМР

Прием заявлений и организация 
предоставления гражданам 

компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации ЯМР

6. 3

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации 
ЯМР

Ежемесячное пособие на ребенка

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации ЯМР

7. 4

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации 
ЯМР

Предоставление мер социальной 
поддержки (назначение 

ежемесячной денежной выплаты) 

Управление 
социальной защиты 

населения, труда 
и здравоохранения 

Администрации ЯМР

8. 1
ОКМПиС 

Администрации 
ЯМР

Аттестация руководящих 
работников учреждений культуры, 

молодежной политики и спорта, 
специалистов учреждений ЯМР

ОКМПиС 
Администрации ЯМР

9. 2
ОКМПиС 

Администрации 
ЯМР

Отнесение муниципальных 
учреждений культуры ЯМР 

к группам оплаты труда 
руководителей и специалистов

ОКМПиС 
Администрации ЯМР

10. 1

Отдел ВМР, 
ГО и ЧС 

Администрации 
ЯМР

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий ЧС 

на территории ЯМР

Отдел ВМР, ГО и ЧС 
Администрации 

ЯМР, МУ МФЦР, УФ 
Администрации ЯМР

11. 2

Отдел ВМР, 
ГО и ЧС 

Администрации 
ЯМР

Организация и осуществление 
мероприятий по ГО, защите 

населения и территории ЯМР 
от ЧС природного и техногенного 

характера на территории ЯМР

Отдел ВМР, ГО и ЧС 
Администрации ЯМР

12. 3

Отдел ВМР, 
ГО и ЧС 

Администрации 
ЯМР

Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

Отдел ВМР, ГО и ЧС 
Администрации ЯМР

13. 1

Отдел экологии 
и природо‑

пользования 
Администрации 

ЯМР

Осуществление контроля 
за использованием и охраной 

недр при добыче общераспростра‑
ненных полезных ископаемых, 

а также при строительстве 
подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных 
ископаемых

Отдел экологии 
и природо‑

пользования 
Администрации ЯМР

14. 2

Отдел экологии 
и природо‑

пользования 
Администрации 

ЯМР

Исполнение функций по отпуску 
древесины гражданам 

на территории ЯМР

Отдел экологии 
и природо‑

пользования 
Администрации ЯМР

15. 3

Отдел экологии 
и природо‑

пользования 
Администрации 

ЯМР

Исполнение функций по выдаче 
заключений на отвод земельных 

участков и строительство объектов 
на территории ЯМР

Отдел экологии 
и природо‑

пользования 
Администрации ЯМР

16. 1

Управление 
развития АПК 

Администрации 
ЯМР

Предоставление информационно‑
консульта‑тивных услуг в системе 
агропромышленного комплекса 

на территории ЯМР

Управление развития 
АПК Администрации 

ЯМР

17. 2

Управление 
развития АПК 

Администрации 
ЯМР

Предоставление субсидий 
по муниципальной целевой 

программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 

и сельских территорий ЯМР

Управление развития 
АПК Администрации 

ЯМР

18. 1
Отдел ЗАГС 

Администрации 
ЯМР

Услуга по выдаче повторных 
свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния и форменных 
справок, подтверждающих факт 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния ЯМР

Отдел ЗАГС 
Администрации ЯМР

19. 1

Управление 
экономики 

и инвестиционной 
политики 

Администрации 
ЯМР

Предоставление конкурсной 
документации, документации 

об аукционе на основании 
заявления любого 

заинтересованного лица

Отдел экономики 
и муниципального 

заказа УЭиИП 
Администрации ЯМР

20. 2

Управление 
экономики 
и инвести‑

циионной политики 
Администрации 

ЯМР

Предоставление субсидий в рамках 
реализации муниципальных 

целевых программ

Отдел по работе 
с малым и средним 
бизнесом УЭиИП 

Администрации ЯМР

21. 1

Управление 
организационной 

работы 
Администрации 

ЯМР

Исполнение запросов граждан, 
организаций, учреждений 

и предприятий, поступивших 
в архивный отдел управления 

организационной работы 
Администрации ЯМР

Архивный отдел 
управления 

организационной 
работы 

Администрации ЯМР

22. 2

Управление 
организационной 

работы 
Администрации 

ЯМР

Прием архивных документов 
на хранение в архивный отдел 
управления организационной 
работы Администрации ЯМР

Архивный отдел 
управления 

организационной 
работы 

Администрации ЯМР

23. 3

Управление 
организационной 

работы 
Администрации 

ЯМР

Доведение до сведения жителей 
официальной информации 

о социально‑экономическом 
и культурном развитии ЯМР через 

официальный сайт муниципального 
района

Управление 
организационной 

работы 
Администрации ЯМР

24. 4

Управление 
организационной 

работы 
Администрации 

ЯМР

Рассмотрение обращений граждан

Управление 
организационной 

работы 
Администрации ЯМР

25. 1
Земельный комитет 

Администрации 
ЯМР

Подготовка документов 
по выбору земельного участка 

для строительства

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

26. 2
Земельный комитет 

Администрации 
ЯМР

Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся 

на территории Ярославского 
муниципального района, 

государственная собственность 
на которые не разграничена

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

27. 3
Земельный комитет 

Администрации 
ЯМР

Предоставление в аренду 
земельных участков, находящихся 

на территории Ярославского 
муниципального района, 

государственная собственность 
на которые не разграничена

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

28. 4
Земельный комитет 

Администрации 
ЯМР

Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное 
пользование земельных участков, 

находящихся на территории 
Ярославского муниципального 

района, государственная 
собственность на которые 

не разграничена

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

29. 5
Земельный комитет 

Администрации 
ЯМР

Подготовка документов по переводу 
земельных участков, находящихся 

на территории Ярославского 
муниципального района, 

государственная собственность 
на которые не разграничена, 
из одной категории в другую

Земельный комитет 
Администрации ЯМР

30. 1
КУМИ 

Администрации 
ЯМР

Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества ЯМР

КУМИ Администрации 
ЯМР

31. 2
КУМИ 

Администрации 
ЯМР

Информирование 
и консультирование граждан 

по вопросам включения в целевые 
программы по улучшению 

жилищных условий граждан

КУМИ Администрации 
ЯМР

32. 3
КУМИ 

Администрации 
ЯМР

Рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе (аукционе) на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

КУМИ Администрации 
ЯМР
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33. 4
КУМИ 

Администрации 
ЯМР

Предоставление по договору 
коммерческого найма жилых 

помещений, находящихся 
в собственности ЯМР

КУМИ Администрации 
ЯМР

34. 5
КУМИ 

Администрации 
ЯМР

Рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе (аукционе) на право 

заключения договора купли‑
продажи муниципального 

имущества ЯМР

КУМИ Администрации 
ЯМР

Список используемых сокращений
ОКМПиС – отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР
Отдел ВМР, ГО и ЧС – отдел по военной и мобилизационной работе, гражданской обороне и чрез‑

вычайным
ситуациям Администрации ЯМР
МУ МФЦР – МУ «Многофункциональный центр развития ЯМР»
УФ – управление финансов Администрации ЯМР
Отдел ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния ЯМР
УЭиИП – управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.09.2011     № 4640
Об утверждении порядка формирования и ведения информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности на территории ЯМР
С целью реализации положений статей 56 и 57 Градостроительного кодекса Российской Феде‑

рации в части создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и ведения информационной системы обеспе‑

чения градостроительной деятельности
на территории Ярославского муниципального района.
2. Рекомендовать главам поселений ЯМР определить ответственных лиц за передачу инфор‑

мации в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального района в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» Ярослав‑
ского муниципального района (К. Н. Мельников) выделить и обустроить необходимые помещения 
для организации приема, обработки и хранения поступающих сведений для информационной си‑
стемы обеспечения градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального 
района.

4. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Хахин) 
предусмотреть средства на ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Ярославского муниципального района в бюджете 2011 года.

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

ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозова.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 05.09.2011 № 4640
Порядок формирования и ведения

информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории Ярославского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и ведения информационной системы обеспечения градостроитель‑

ной деятельности на территории Ярославского муниципального района (далее – Порядок) разра‑
ботан в соответствии

с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
и принят в целях обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправле‑

ния, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустрой‑
ства.

1.2. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности на территории ЯМР 
(далее – Система) представляет собой систематизированный свод документированных сведений 
о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строи‑
тельства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

1.3. Право собственности на документированные сведения Системы определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006

№ 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
1.4. Базовая структура и классификаторы Системы могут быть дополнены по распоряжению Гла‑

вы Ярославского муниципального района.
1.5. Система ведется в автоматизированном виде.
2. Состав Системы.
2.1. Система включает в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).
2.2. Система включает в себя:
2.2.1. Сведения:
– о документах территориального планирования ЯМР, материалах по их обоснованию;
– о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений;
– о документации по планировке территории;
– об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изыска‑

ний;
– о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципаль‑

ных нужд;
– о геодезических и картографических материалах;
2.2.2. Дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;
2.2.3. Иные документы и материалы.
2.3. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каждый 

земельный участок. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются 
разрабатываемые

и принимаемые при подготовке документации по планировке территории, строительстве, реконструк‑
ции, капитальном ремонте объекта капитального строительства копии следующих документов и карт 
(схем):

1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий;
3) сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях 

инженерно‑технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 
2, 8‑10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или схема планировочной органи‑
зации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства;

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических 
регламентов и результатам инженерных изысканий;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации;
6) разрешение на строительство;
7) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от пре‑

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства;

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешен‑
ный вид использования;

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтирован‑
ного объекта капитального строительства проектной документации;

10) заключение органа государственного строительного надзора;
11) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности 

с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта;
12) акт приемки объекта капитального строительства;
13) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
14) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно‑технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
15) иные документы и материалы.
2.4. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются сведения о зе‑

мельном участке и выданные до введения
в действие настоящего Порядка технические паспорта на объекты капитального строительства, рас‑

положенные на данном земельном участке.
3. Взаимодействие участников формирования и ведения Системы.
3.1. Участниками формирования Системы являются:
– Земельный комитет Администрации ЯМР;
– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского му‑

ниципального района;
– комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР;
– Администрации поселений ЯМР;
– физические и юридические лица, осуществляющие градостроительную деятельность на террито‑

рии ЯМР.
3.2 Ведение Системы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональ‑

ный центр развития» Ярославского муниципального района.
3.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского 

муниципального района осуществляет:
3.3.1. Ведение Системы в электронном виде.
3.3.2. Накопление, регистрацию (учет), хранение и обновление предоставляемых сведений, для этого:
– готовит исходные документы к регистрации и учету;
– вводит регистрируемые и учитываемые сведения и документы
на бумажные и электронные носители информации;
– предоставляет, за плату и в соответствии с настоящим положением,
по запросам организаций, физических, и юридических лиц услуги по выдаче информации из Системы 

в соответствии с действующим законодательством.
– предоставляет пользователям Системы возможность непосредственного санкционированного до‑

ступа к базам данных Системы
с применением современных программно‑аппаратных коммуникационных средств;
– присваивает регистрационные и идентификационные номера поступающим документам;
– ведет книги, в которых хранятся копии размещенных
в информационной системе документов в соответствии с действующим законодательством и мате‑

риалов о территориальном планировании области
и района.
3.3.3. Запрос сведений в органах исполнительной власти Ярославской области и Ярославского му‑

ниципального района необходимых для формирования Системы в соответствии с действующим зако‑
нодательством.

3.4. Земельный комитет Администрации ЯМР передает в МКУ «МФЦР» в недельный срок со дня по‑
лучения:

– материалы по оформлению земельных участков в собственность садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан;

– материалы по оформлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование юриди‑
ческим лицам;

– материалы по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
и изъятию таких земельных участков

у физических и юридических лиц;
– материалы по оформлению земельных участков в безвозмездное (срочное) пользование юриди‑

ческим лицам;
– материалы по оформлению земельных участков в аренду;
– материалы по расторжению договоров аренды;
– материалы по земельным участкам, на которые возникает право собственности у Российской Фе‑

дерации, Ярославской области, Ярославского муниципального района в порядке разграничения госу‑
дарственной собственности на землю.

3.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР представляет в МКУ 
«МФЦР» в недельный срок со дня получения:

– материалы по продаже земельных участков с аукционов;
– материалы по продаже права аренды земельных участков с аукционов.
3.6. Администрации поселений ЯМР в соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса РФ 

представляют в МКУ «МФЦР»:
1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий;
3) сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях 

инженерно‑технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 
2, 8‑10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или схема планировочной органи‑
зации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства;

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических 
регламентов и результатам инженерных изысканий;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации;
6) разрешение на строительство;
7) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от пре‑

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства;

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешен‑
ный вид использования;

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтирован‑
ного объекта капитального строительства проектной документации;

10) заключение органа государственного строительного надзора;
11) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности 

с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта;
12) акт приемки объекта капитального строительства;
13) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
14) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно‑технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
15) Документы, принятые, безвозмездно, от лиц, занимающихся строительством, реконструкцией 

объектов капитального строительства,
а также их капитальным ремонтом на территории поселений, обязанных
в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство предоставлять сведения, копии 

документов и карты (схемы).
16) иные документы и материалы.
4. Предоставление сведений из Системы
4.1. МКУ «МФЦР» предоставляет сведения Системы по запросам органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
4.2. Предоставление сведений Системы осуществляется бесплатно или за плату. Максимальный раз‑

мер платы за предоставление указанных сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информаци‑
онном обеспечении градостроительной деятельности»

и постановлению Администрации ЯМР.
4.3. МКУ «МФЦР» бесплатно осуществляет предоставление сведений Системы об объектах капи‑

тального строительства в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган 
по учету государственного и муниципального имущества в необходимом объеме, а также сведений 
о соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической эффективности многоквартирных домов 
в органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением ими 
их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

4.4. МКУ «МФЦР» бесплатно осуществляет предоставление сведений информационной Системы 
по запросам:

1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек‑
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.5. Порядок предоставления сведений Системы по запросам органов государственной власти, орга‑

нов местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается уполномоченным Пра‑
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.09.2011     № 43
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Ярославского муниципального района на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», положением о порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением муници‑
пального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, с целью реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 30.11.2010, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ярослав‑

ского муниципального района на 2012 год, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 29.09.2011 № 43

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД

Первый раздел
Основной целью приватизации имущества Ярославского муниципального района в 2012 году 

является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение 
планомерности процесса приватизации.

Прогнозный план (программа) приватизации имущества Ярославского муниципального района 
направлен, прежде всего, на решение следующих задач:

– продолжение структурных преобразований в экономике Ярославского района;
– оптимизация структуры районной собственности
– стимулирование привлечения инвестиций на содержание объектов недвижимости;
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государ‑

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об осо‑
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества Ярослав‑
ского муниципального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского 
муниципального округа от 28.07.2005 № 86, положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, приватизацию муниципального имущества пред‑
полагается проводить путем продажи объектов недвижимости на аукционе и путем заключения 
договоров купли‑продажи с арендаторами, имеющими преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества с рассрочкой срока оплаты пять лет.

Доходы от приватизации муниципального имущества будут направляться на формирование до‑
ходов бюджета Ярославского муниципального района.

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
за прошедший финансовый год представляется Муниципальному Совету ЯМР ежегодно не позд‑
нее 20 февраля.

Второй раздел
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Объект недвижимости

Площадь 
здания, 

помещения /  
земельного 

участка, 
(кв. м.) 

Назначение Сроки приватизации

Газопонижающий шкаф с земельным 
участком для обслуживания 

и эксплуатации, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Коргиш, ул. Новый 

Коргиш, вблизи дома 1

1,2
Заключен договор 

аренды с ОАО 
«Ярославльоблгаз» 

I квартал 2012 г. 

Нежилое здание фельдшерско‑
акушерского пункта с земельным участком 

для размещения и эксплуатации здания 
ФАПа, Ярославская область, Ярославский 

район, с. Спас, д. 1‑а

126,3 / 1256 В настоящее время 
не используется I квартал 2012 г. 

Нежилые помещения 1 этажа №№ 1‑3, 
Ярославская область, Ярославский район, 

д. Ново, д. 18
26,4 В настоящее время 

не используется I квартал 2012 г

Нежилые помещения второго этажа 
№№ 1‑7, 17, 20, 21, Ярославская область, 

Ярославский район, п. Дубки, ул. 
Школьная, д. 2‑а

161,7 Заключен договор 
аренды I квартал 2012 г

Здание бани с земельным участком 
для размещения и эксплуатации здания 

бани, Ярославская область, Ярославский 
район, с. Ширинье, ул. Мира, д. 30‑а

69,1 / 264 В настоящее время 
не используется II квартал 2012 г. 

Нежилое здание, являющееся памятником 
истории и культуры, с земельным 

участком для эксплуатации нежилого 
здания, г. Ярославль, Московский 

проспект, 11 / 12

640 / 764 Административное 
здание II квартал 2012 г. 

Здание гаража с земельным участком 
для размещения и обслуживания гаража, 
Ярославская область, Ярославский район, 

д. Дегтево

68,3 / 2147 В настоящее время 
не используется II квартал 2012 г. 

Здание котельной с земельным участком 
для размещения и эксплуатации здания 

котельной, Ярославская область, 
Ярославский район, п. Козьмодемьянск, 

ул. Центральная, д. 11

30,8 / 120 В настоящее время 
не используется II квартал 2012 г. 

Здание бани с земельным участком 
для размещения и эксплуатации здания 

бани, Ярославская область, Ярославский 
район, д. Ананьино, ул. Молодежная, д. 9

259,4 / 430 В настоящее время 
не используется III квартал 2012 г. 

Имущественный комплекс зданий 
с земельным участком предназначенным 

для их обслуживания: 

В настоящее время 
не используется III квартал2012 г. 

Здание контрольно‑пропускного пункта, 
Ярославская область, Ярославский район, 

д. Малое Домнино, в / ч № 1;
120,2

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, 

в / ч № 1;
717,2

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, 

в / ч № 1;
717,2

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, 

в / ч № 1;
1220,5

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, 

в / ч № 1;
1257,6

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, 

в / ч № 1
1262,3

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.09.2011     № 44
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность городского поселения Лесная Поляна
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 10.2. положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муници‑
пального района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль‑
ного района от 30.06.2011 № 34, на основании обращения Главы городского поселения Лесная 
Поляна от 23.06.2011 № 248, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего пере‑

даче в собственность городского поселения Лесная Поляна, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 29.09.2011 № 44
СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа городского поселения
муниципального района   Лесная Поляна
от 29.09.2011 № 44   от №.

Перечень
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего
передаче в собственность городского поселения Лесная Поляна

№ п / п Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование 
объекта 

недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая 

площадь в кв. м, 
протяженность в м.) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

Ярославская область, 
Ярославский район, р. п. 

Лесная Поляна, д. 34

Жилой дом, в том 
числе

1. – « – квартира № 46 48,5 108010329

2.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Лесная Поляна, ул. 

Железнодорожная

Водопроводные 
сети

Протяженность – 787,0 м, 
год ввода – 1984 г. 1.03.0027

3.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Лесная Поляна, д. 35

Наружные сети 
водопровода 
(детский сад) 

Протяженность – 130,0 м, 
год ввода – 1982 г. 108010402

4.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Лесная Поляна, д. 38

Наружные сети 
водопровода 

(начальная школа) 

Протяженность – 160,0 м, 
год ввода – 1989 г. 108010405

5.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Лесная Поляна, д. 35

Наружные сети 
канализации 
(детский сад) 

Протяженность – 200,0 м, 
год ввода – 1982 г. 108010406

6.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Лесная Поляна, д. 38

Наружные сети 
канализации 

(начальная школа) 

Протяженность – 121,0 м, 
год ввода – 1989 г. 108010403

7.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Лесная Поляна, д. 35

Наружные сети 
теплоснабжения 

(вечерняя сменная 
школа) 

Протяженность – 25,0 м, 
год ввода – 1986 г. 108010530

8.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Лесная Поляна, д. 38

Наружные сети 
теплоснабжения 

(начальная школа) 

Протяженность – 145,0 м, 
год ввода – 1989 г. 108010404

Глава Ярославского   Глава городского поселения
муниципального района   Лесная Поляна
______________А. В. Решатов  ___________ Т. И. Милакова
«_____» ____________2011 г.  «_____» ____________2011 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.09.2011     № 45
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Заволжского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 10,2. положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муници‑
пального района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль‑
ного района от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО‑
ГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего пере‑

даче в собственность Заволжского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Муниципального Совета ЯМР
от 29.09.2011 № 45

СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа Заволжского
муниципального района   сельского поселения
от 29.09.2011 № 45   от №

Перечень
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего

передаче в собственность Заволжского сельского поселения

№ 
п / п

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование 
объекта 

недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая 

площадь в кв. м, 
протяженность в м.) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

Ярославская область, 
Ярославский район, ст. 

Уткино, д. 4

Жилой дом, в том 
числе

1. – « – квартира № 1 26,4 108010158

Ярославская область, 
Ярославский район, ст. 

Уткино, д. 6

жилой дом, в том 
числе

2. – « – квартира № 4 36,9 108010057



Ярославский агрокурьер 
6 октября 2011 г. №398  деловой вестник

3.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Григорьевское

Здание котельной 
мазутной 

с оборудованием

Общая площадь – 161,2 м│, год 
постройки – 1994, водогрейные 

котлы – 3шт. 
1101020143

4.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
д. Григорьевское, ул. 

Клубная, д. 6

Емкости для сбора 
ЖБО (школа) 

В количестве 2‑х шт., емкость 
по 10 м│ 108010342

5.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
д. Григорьевское, ул. 

Новая, д. 9

Наружные сети 
водопровода 
(детский сад) 

Протяженность – 46,0 м, год 
ввода – 1988 г. 108010347

6.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
д. Григорьевское, ул. 

Клубная, д. 6

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность – 140,0 м, год 
ввода – 1996 г. 108010344

7.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Григорьевское, л. Новая, 
д. 9

Наружные сети 
канализации 
(детский сад) 

Протяженность ‑15,0 м, год 
ввода – 1988 г. 108010345

8.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
д. Григорьевское, ул. 

Клубная, д. 6

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность – 36,0 м, год 
ввода – 1996 г. 108010341

9.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
д. Григорьевское, ул. 

Новая, д. 9

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детский сад) 

Протяженность ‑70,0 м, год 
ввода – 1988 г. 108010346

10.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
д. Григорьевское, ул. 

Клубная, д. 6

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность – 82,0 м, год 
ввода – 1996 г. 108010343

11.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Григорьевское

Очистные 
сооружения Год постройки – 1987 1101030072

12.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь – 1382,6 м│, 
год постройки – 1987, 

котел ‑1шт, котел паровой 
‑3шт, теплообменник ‑2шт, 
горелка газовая ‑1шт, бак 
расширительный – 1шт, 

насос ‑6шт, щит управления 
‑1шт, бак‑аккумулятор – 4шт, 
теплосчетчик ‑2шт, счетчик 

воды ‑1шт, преобразователь 
накипи ‑1шт, труба дымовая 

‑1шт, 

1101020138

13.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье, к ЦВОП

Наружная 
канализация 

(ЦВОП) 

Протяженность – 60,2 м, год 
ввода – 2010 г. 108010474

14.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье, к ЦВОП

Наружный 
водопровод 

(ЦВОП) 

Протяженность – 74,35 м, год 
ввода – 2010 г. 108010477

15.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье, к ЦВОП

Наружная 
теплотрасса 

(ЦВОП) 

Протяженность – 84,7 м, год 
ввода – 2010 г. 108010476

16.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье, д. 35

Наружные сети 
водопровода 

(начальная школа 
и дошкольные 

группы) 

Протяженность – 70,0 м, год 
ввода – 1982 108010513

17.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье, д. 35

Наружные 
сети ГВС 

(начальная школа 
и дошкольные 

группы) 

Протяженность – 70,0 м, год 
ввода – 1982 108010514

18.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье, д. 35

Наружные сети 
канализации 

(начальная школа 
и дошкольные 

группы) 

Протяженность – 30,0 м, год 
ввода – 1982 108010515

19.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Заволжье, д. 35

Наружные сети 
теплоснабжения 

(начальная школа 
и дошкольные 

группы) 

Протяженность – 25,0 м, год 
ввода – 1982 108010516

20.
Ярославская область, 
Ярославский район,. 

Красный Бор

Здание котельной 
угольной 

с оборудованием

Общая площадь – 67,5 м│, 
год постройки – 2007, котел 

водогрейный ‑2шт, насос ‑4шт, 
дымосос ‑2шт, вентилятор 
‑2шт, труба дымовая ‑1шт, 

шламоотделитель ‑3шт, 
аппарат антинакипный 

‑1шт, счетчик – 2шт, агрегат 
воздушно‑отопительный 

с калорифером ‑1шт. 

1101020137

21.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Пестрецово

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь – 397,9 м│, 
год постройки – 1981, котлы 

водогрейные – 3шт. 
1101020129

22.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Пестрецово, д. 8 «б» 

Наружные сети 
ГВС (школа) 

Протяженность – 110,0 м, год 
ввода – 1986 108010378

23.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Пестрецово, д. 8»б» 

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность – 85,0 м, год 
ввода – 1986 108010380

24.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Пестрецово, д. 8»б» 

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность – 20,0 м, год 
ввода – 1986 108010379

25.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Пестрецово, д. 8»б» 

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность – 55,0 м, год 
ввода – 1986 108010377

26.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Пестрецово, д. 8»б» 

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школьные 
мастерские) 

Протяженность – 21,0 м, год 
ввода – 1986 108010381

27.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Прусово

Артскважина 
с водонапорной 

башней
Год постройки – 1989 1.03.0042

28.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Прусово

Сети водопровода 
с разводкой 

к жилым домам 
и колонкам

Протяженность – 2000,0 м, год 
ввода – 1989 1.03.0043

29.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Спас‑Виталий

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь – 426,0 м│, 
год постройки – 1978, котлы 

паровые ‑3шт. 
1101020141

30.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Спас‑Виталий

Очистные 
сооружения Год ввода – 1989 1101030073

31.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Спас‑Виталий, д. 6

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность – 47,0 м, год 
ввода – 1983 108010444

32.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Спас‑Виталий, д. 6

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность – 241,0 м, год 
ввода – 1983 108010445

33.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Спас‑Виталий, д. 6

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность – 140,0 м, год 
ввода – 1983 108010446

34.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Спас‑Виталий

Часть 
механической 

мастерской

Общая площадь – 56,0 м│, год 
постройки – 1972 1101020105

35.
Ярославская область, 

Ярославский район, ст. 
Уткино, д. 7

Электрическая 
котельная 

с оборудованием

Общая площадь – 14,06 м│, год 
постройки – 1962, электрокотел 

‑2шт., насос ‑2шт. (сетевой 
и подпиточный) 

108010261

Глава Ярославского   Глава Заволжского
муниципального района   сельского поселения
______________А. В. Решатов  ___________ Н. И. Ашастина
«_____» ____________2011 г.  «_____» ____________2011 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29.09.2011     № 46
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Карабихского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑

зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10.2. положения «О поряд‑

ке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 30.06.2011 № 34, на основании обращения Главы Карабихского сельского поселения 
от 28.04.2011 № 01‑20 / 572, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего пере‑

даче в собственность Карабихского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 29.09.2011 № 46
СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа Карабихского
муниципального района   сельского поселения
от 29.09.2011 № 46   от №

Перечень
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего

передаче в собственность Карабихского сельского поселения

№ 
п / п

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование 
объекта 

недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики (общая площадь 

в кв. м, протяженность в м.) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Ленина, д. 4

Жилой дом, в том 
числе

1. – « – квартира № 2 56,2 108010295

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дубки, ул. Октябрьская, 
д. 1, кв. 1

жилой дом, в том 
числе

2. – « – Комната № 4 36,9 1101010740

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дубки, ул. Октябрьская, 
д. 7

жилой дом, в том 
числе

3. – « – Квартира № 4 33,2 108010132

4. – « – Квартира № 5 29,3 108010133

5. – « – Квартира № 9 34,4 108010135

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дубки, ул. Октябрьская, 
д. 9

жилой дом, в том 
числе

6. – « – Квартира № 4 34,9 1101010738

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Школьная, 

д. 18

жилой дом, в том 
числе

7. – « – Квартира № 6 79,5 108010294

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха, ул. Школьная, 
д. 1

жилой дом, в том 
числе

8. – « – Квартира № 1 30,6 108010296

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Корюково, д. 4

жилой дом, в том 
числе

9. – « – Квартира № 2 52,1 108010384

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Корюково, д. 7

жилой дом, в том 
числе

10. – « – Квартира № 1 26,1 108010122

11. – « – Квартира № 3 26,2 108010123

12. – « – Квартира № 4 25,9 108010124

Ярославская область, 
Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи, 
Парковый пер., д. 2

жилой дом, в том 
числе

13. – « – Квартира № 25 45,7 108010297

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина, д. 15

жилой дом, в том 
числе

14. – « – Квартира № 1 20,9 1101010505

Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Нагорный, ул. 
Советская, д. 16

жилой дом, в том 
числе

15. – « – Квартира № 2 45,0 1101010684

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Щедрино, ул. Дачная

жилой дом б / н 44,2 108010281

16.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Щедрино, ул. Парковая, 
д. 4

жилой дом, в том 
числе

17. – « – Квартира № 11 50,3 1101010726

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Щедрино, ул. Парковая, 
д. 6

жилой дом, в том 
числе

18. – « – Квартира № 7 60,6 1101010720

19.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Ананьино

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь 396,0 м│, год 
постройки – 1985 110102039

20.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Ананьино

Очистные 
сооружения Год ввода – 1989 1101030071

21.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Ананьино, ул. Садовая, 

д. 1

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность – 46,0 м, год 
ввода – 1988 108010469

22.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Ананьино, ул. Садовая, 

д. 1

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность – 130,0 м, год 
ввода – 1988 108010470

23.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Ананьино, ул. Садовая, 

д. 1

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность – 60,0 м, год 
ввода – 1988 108010471

24.
Ярославская область, 

Ярославский район, т / б 
Белкино

Здание котельной 
мазутной 

с оборудованием

Общая площадь 100,0 м│, 
год постройки – 1975, котлы 

водогрейные – 2шт. 
1101020149

25.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Гончарово

Канализационная 
насосная станция Год постройки – 1979 108010160

26.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Боровая

Пешеходный 
мост через реку 

Которосль

Выполнен из металлических 
конструкций, ширина проезжей 

части ‑2,0 м, год постройки ‑2002
1101030043

27.
Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Дубки

Канализационная 
насосная станция Год постройки – 1973 108010162

28.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дубки, ул. Октябрьская, 
д. 23

Наружные сети 
водопровода 
(детский сад) 

Протяженность ‑32,0 м, год 
ввода – 1981 108010463

29.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Спортивная, 

д. 9

Наружные сети 
водопровода 
(детский сад) 

Протяженность ‑80,0 м, год 
ввода – 1970 108010457

30.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
п. Дубки, ул. Труда, 

д. 1 «а» 

Наружные сети 
водопровода (ЦДТ) 

Протяженность ‑46,0 м, год 
ввода – 1998 108010466

31.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Некрасова, 

д. 2

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность ‑27,0 м, год 
ввода – 1976 108010460

32.
Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Дубки

Сети 
канализационные 

с напорным 
коллектором

Протяженность ‑8200,0 м, год 
ввода – 1970 108010161

33.
Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Дубки

Сети 
канализационные 
чугунные внешние

Протяженность ‑3825,0 м, год 
ввода – 1973 108010159

34.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дубки, ул. Октябрьская, 
д. 23

Наружные сети 
канализации 
(детский сад) 

Протяженность ‑56,0 м, год 
ввода – 1981 108010464

35.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Спортивная, 

д. 9

Наружные сети 
канализации 
(детский сад) 

Протяженность ‑85,0 м, год 
ввода – 1970 108010458

36.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
п. Дубки, ул. Труда, 

д. 1 «а» 

Наружные сети 
канализации (ЦДТ) 

Протяженность ‑78,0 м, год 
ввода – 1998 108010467

37.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Некрасова, 

д. 2

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность ‑211,0 м, год 
ввода – 1976 108010461

38.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дубки, ул. Октябрьская, 
д. 23

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детский сад) 

Протяженность ‑15,0 м, год 
ввода – 1981 108010465

39.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Спортивная, 

д. 9

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детский сад) 

Протяженность ‑45,0 м, год 
ввода – 1970 108010459

40.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
п. Дубки, ул. Труда, 

д. 1 «а» 

Наружные сети 
канализации (ЦДТ) 

Протяженность ‑93,0 м, год 
ввода – 1998 108010468

41.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Дубки, ул. Некрасова, 

д. 2

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность ‑20,0 м, год 
ввода – 1976 108010462

42.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха, ЦРБ

Здание котельной 
мазутной 

с оборудованием

Общая площадь ‑34,0 м│, год 
постройки – 1965, котлы типа 

НР‑18‑2шт. 
1101020155

43.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха, ЦРБ

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь ‑106,0 м│, год 
постройки – 2007, котел ‑3компл., 

горелка ‑3шт, насос ‑13шт, 
клапан ‑5шт, теплоутилизатор 
‑3шт, бак‑аккумулятор ‑2шт, 
теплообменник ‑4шт, труба 

дымовая ‑3шт, теплосчетчик 
‑1шт, комплекс учета газа ‑1 

компл., ШРП‑1шт. 

1101020126

44.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха, школа

Здание котельной 
газовой 

с оборудованием

Общая площадь ‑136,5 м│, год 
постройки – 1957, котел ‑2 

компл., горелка ‑1шт, насос 
‑7шт, подогреватель – 2шт, бак 
расширительный – 1шт, клапан 

‑3шт, счетчик газа – 1 шт, 
принтер с адаптером – 1компл, 
щит управления – 3шт, пункт 

распред. ‑1шт, щиток освет. ‑1шт, 
сигнализация ‑1компл., труба 

дымовая ‑2шт. 

1101020136

45.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха

Здание насосной 
(котельная 

мазутная ЦРБ) 

Общая площадь – 63,3 м│, год 
постройки – 1971, водогрейные 

котлы ‑2шт. 
1101020127

46.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Карабиха, Московское 

шоссе, д. 30

Здание спортзала Общая площадь – 468,0 м│, год 
постройки – 1999 01010001

47.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха, ул. Школьная

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность ‑1300,0 м, год 
ввода – 1964 108010340

48.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха, ЦРБ

Мазутное 
хозяйство 

(котельная ЦРБ) 

Год ввода – 1999, 2 емкости 
для резервного топлива 1101020125

49.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Карабиха, ул. Полевая, 

д. 9

Наружные сети 
водопровода 
(детский сад) 

Протяженность ‑50,0 м, год 
ввода – 1956 108010551

50.

Ярославская 
область, 

Ярославский 
район, д. Карабиха, 

ул. Школьная, д. 
1 «а» 

Наружные сети водопровода 
(школа, литер А) 

Протяжен‑
ность ‑21,0 м, 
год ввода – 

1957

51.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха, ул. Школьная, 
д. 1 «а» 

Наружные сети 
водопровода 

(школа, литер Б) 

Протяженность ‑7,0 м, год ввода 
– 1980 108010549

52.

Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Карабиха, ул. Полевая, 

д. 9

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детский сад) 

Протяженность ‑100,0 м, год 
ввода – 1956 108010550

53.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Карабиха ул. Школьная

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность ‑63,0 м, год 
ввода – 1957 108010339

54.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Кормилицино, ул. Лесная

Здание котельной 
с теплотрассой

Общая площадь ‑156,6 м│, год 
постройки ‑1975, протяженность 

теплотрассы – 1138,91 м
1101020157

55.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Здание котельной 
мазутной

Общая площадь ‑288,0 м│, год 
постройки ‑1989 1101020152

56.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи, у школы

Здание котельной 
мазутной 

с оборудованием

Общая площадь – 141,0 м│, год 
постройки ‑1985, водогрейные 

котлы ‑3шт. 
1101020150

57.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Незавершенное 
строительство 
общественно‑

культурного центра

‑ 1101020081

58.

Ярославская область, 
Ярославский район, 

р. п. Красные 
Ткачи, ул. Пушкина, 

Б. Октябрьская, 
Московская, 

Текстильщиков, 
Парковый пер. 

Водопровод 
(наружная сеть) 

Протяженность – 3561,0 м, год 
ввода – 1933 1.03.0110

59.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Б. Октябрьская, у дома 
№ 15

Водопроводно‑
насосная станция 
второго подъема

Общая площадь – 26,0 м│, год 
постройки – 1988 108010010

60.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Канализационная 
станция № 1

Общая площадь – 109,1 м│, год 
постройки – 1987 108010009

61.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи, 

производство № 2

Канализационные 
сети

Протяженность ‑1135,0 м, год 
ввода – 1987 108010014

62.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 
Б. Октябрьская, у д. 9

КНС Общая площадь – 4,0 м│, год 
постройки – 1994 108010016

63.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Напорная 
канализация

Протяженность ‑2100,0 м, год 
ввода – 1987 108010015

64.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина

Наружная 
канализация

Протяженность ‑1234,5 м, год 
ввода – 1941 108010012
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65.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Б. Октябрьская

Наружная 
канализация

Протяженность ‑1420,0 м, год 
ввода – 1953 108010013

66.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Незавершенное 
строительство 
артезианских 

скважин 
в количестве 6шт. 

‑ 1.106.0062 ‑ 
1.106.0067

67.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина, д. 29 «а» 

Наружные сети 
водопровода 
(детский сад) 

Протяженность ‑23,5 м, год 
ввода – 1968 108010517

68.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина, д. 8 «а» 

Наружные сети 
водопровода (ЦДТ) 

Протяженность ‑17,5 м, год 
ввода – 1989 108010521

69.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина, д. 29 «а» 

Наружные сети 
канализации 
(детский сад) 

Протяженность ‑51,5 м, год 
ввода – 1968 108010519

70.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина, д. 8 «а» 

Наружные сети 
канализации (ЦДТ) 

Протяженность ‑1,5 м, год ввода 
– 1989 108010520

71.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Сеть парового 
отопления 
в 1 трубном 
исполнении

Протяженность ‑249,0 м, год 
ввода – 1969 108010024

72.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина, д. 29 «а» 

Наружные сети 
теплоснабжения 

(детский сад) 

Протяженность ‑11,0 м, год 
ввода – 1968 108010518

73.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Пушкина, д. 8 «а» 

Наружные сети 
теплоснабжения 

(ЦДТ) 

Протяженность ‑11,5 м, год 
ввода – 1989 108010522

74.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Сеть 
теплоснабжения 

к КНС № 1 
в 2‑х трубном 
исполнении

Протяженность ‑65,0 м, год 
ввода – 1987 108010023

75.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Б. Октябрьская, к дому 
№ 9

Теплотрасса 
в 2‑х трубном 
исполнении

Протяженность ‑264,0 м, год 
ввода – 1988 108010019

76.
Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи

Теплотрасса 
горячего 

водоснабжения 
в 1 трубном 
исполнении

Протяженность ‑554,5 м, год 
ввода – 1991 108010020

77.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Текстильщиков, до дома 
№ 7

Теплотрасса 
от котельной № 2 

в 2‑х трубном 
исполнении

Протяженность ‑292,0 м, год 
ввода – 1971 108010021

78.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи, 
ул. Б. Октябрьская, 

Пушкина, Парковый пер, 
Московская

Теплотрасса 
теплопроводов 

отопления 
жилых домов 
в 2‑х трубном 
исполнении

Протяженность ‑2959,7 м, год 
ввода – 1969 108010018

79.

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Красные Ткачи, ул. 

Текстильщиков, д. № 14

Трубопровод 
для теплофикации 

в 2‑х трубном 
исполнении

Протяженность ‑75,0 м, год 
ввода – 1959 108010022

80.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Лучинское

Пешеходная 
дорожка Год постройки ‑2002 1101030038

81.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Лучинское

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность ‑100,0 м, год 
ввода – 1971 108010335

82.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Лучинское

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность ‑1500,0 м, год 
ввода – 1971 108010359

83.
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Лучинское

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность ‑456,0 м, год 
ввода – 1988 108010333

84.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Ноготино, д. 2 «б» 

Наружные сети 
водопровода 

(школа) 

Протяженность ‑210,0 м, год 
ввода – 1961 108010336

85.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Ноготино, д. 2 «б» 

Наружные сети 
канализации 

(школа) 

Протяженность ‑350,0 м, год 
ввода – 1961 108010337

86.
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Ноготино, д. 2 «б» 

Наружные сети 
теплоснабжения 

(школа) 

Протяженность ‑181,0 м, год 
ввода – 1961 108010338

87.

Ярославская область, 
Ярославский район, 
пансионат отдыха 

«Ярославль» 

Вагончик 
строительный 

для персонала КНС 
с оборудованием

Общая площадь – 14,0 м│, 
год постройки – 1977, каркас 
металлический, обшит ДВП, 

автоматика управления насосами

1101020123

88.
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Речной

Участок 
водопровода

Протяженность ‑150,0 м, год 
ввода – 1978 1.04.06

89.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Щедрино, ул. Садовая, 

д. 1

Наружные сети 
водопровода 
(детский сад) 

Протяженность ‑50,0 м, год 
ввода – 1994 108010372

90.

Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Щедрино, ул. 
Центральная, д. 6 «а» 

Наружные сети 
водопровода (ЦДТ) 

Протяженность ‑98,0 м, год 
ввода – 1958 108010352

91.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Щедрино, ул. Садовая, 

д. 1

Наружные сети 
канализации 
(детский сад) 

Протяженность ‑200,0 м, год 
ввода – 1994 108010373

92.

Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Щедрино, ул. 
Центральная, д. 6 «а» 

Наружные сети 
канализации (ЦДТ) 

Протяженность ‑17,0 м, год 
ввода – 1958 108010353

93.

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Щедрино, ул. Садовая, 

д. 1

Наружные сети 
тепловые (детский 

сад) 

Протяженность ‑16,0 м, год 
ввода – 1994 108010371

94.

Ярославская область, 
Ярославский район, 

п. Щедрино, ул. 
Центральная, д. 6 «а» 

Наружные сети 
теплоснабжения 

(ЦДТ) 

Протяженность ‑48,0 м, год 
ввода – 1958 108010354

Глава Ярославского   Глава Карабихского
муниципального района   сельского поселения
______________А. В. Решатов  ___________ Т. И. Хохлова
«_____» ____________2011 г.  «_____» ____________2011 г.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
28.09.2011     № 74
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношенского 

сельского поселения № 56 от 22.12.2010 «О бюджете Туношенского сельского поселения 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения
решил:
1. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению со‑

ответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници‑

пального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселенияГ. Н. Крестникова

Приложение 1 к решению
МС Туношенского СП от 28.09.2011 г. № 74

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2011 год в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование дохода 2011 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 10511917

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3300000

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3300000

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 139000

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 139000

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 2815000

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 365000

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 2450000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 

действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными 

в соответствии 
с законодательными актами 

Российской Федерации

35000

182 10904050 10 0000 110
Змельный налог 

(по обязательствам возникшим 
до 1 января 2006 года) 

40000

0001 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной собственности

1202580

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде 
арендной платы, либо 

иной платы за передачу 
в возмезмдное пользование 

государственного и мун 
иципального имущества 

(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 

имущества государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий в том числе 
казенных) 

1197580

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земельные 

участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений, а также средства 
от продажи права на заключении 

договоров аренды указанных 
земельных участков

895000

839 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 

учреждений) 

302580

839 11109045 10 0000 120

Прочие поступления 
от использования имущества, 
находящегося в собственности 

поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

5000

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 2977337

839 11402033 10 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 

имуществу

1878520

848 114 06 00000 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 

в государственной 
и муниципальной собственности 

(за исключением земельных 
участков автономных 

учреждений) 

1098817

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 3000

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 10590756

000 202 0000 00 0000 151

Безвоздмезные поступления 
от других бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных 
фондов в ч

10590756

801 20201001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселения 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности обеспеченности
7444000

801 20201003 10 0000 151
Дотации бюджетам 

поселений по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов

2471000

839 20203015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений 
на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты

308000

839 202 04014 10 0000 151

Средства передаваемые 
бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 
соглашениями

249000

839 202 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные 

трансферты пердаваемые 
бюджетам поселений

118756

Итого доходов 21102673

839 30000000 10 0000 000 Доходы от приносящий доход 
деятельности 600000

Всего доходов 21702673

Приложение 2
к решению МС Туношенского СП

от 28.09. 2011 г. № 74
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 

целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов 
РФ на 2011 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 

Сумма, тыс. руб

Д
ру

ги
е 

бю
дж

ет
ы

 
бю

дж
ет

н.
 С

ис
те

м
ы

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

И
то

го
 2

01
1 

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского сельского 
поселения 83

9 0 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 0

39
93

00
0

39
93

00
0

0102 Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

0

65
02

40

65
02

40

0102

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления Глава муниципального 
образования 00

2 0
3 

00

0

65
02

40

65
02

40

0102 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

65
02

40

65
02

40

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0

31
52

34
0

31
52

34
0

0104 Руководство и управление в сфере 
установленных функций Центральный аппарат

00
2 

04
00

0

31
52

34
0

31
52

34
0

0104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

31
52

34
0

31
52

34
0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово‑бюджетного) контроля

0

88
22

0

88
22

0

0106

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего 
характера 52

1 
06

00

0

88
22

0

88
22

0

0106 Иные межбюджетные трансферты 01
7

88
22

0

88
22

0

0113 Другие общегосударственные вопросы 0

10
22

00

10
22

00

0113

реализация государственной политики 
в области приватизаци и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью. 09
0 0

2 
00

0

50
00

0

50
00

0

0113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

50
00

0

50
00

0

0113 Целевые программы муниципальных 
образований

79
5 0

0 
04

0

52
20

0

52
20

0

0113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

52
20

0

52
20

0

0200 Национальная оборона

30
80

00

0

30
80

00

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. 
Осуществление первичного воинского учета 

на территории где отсутствуют военные 
коммисариаты 00

1 3
6 

00

30
80

00

0

30
80

00

0203 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0

30
80

00

0

30
80

00

0300 Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

0

28
50

00

28
50

00

0310 Обеспечение пожарной безопасности. Целевые 
программы муниципальных образований 79

5 0
0 

01 0 0

28
50

00

28
50

00

0310 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

28
50

00

28
50

00

0400 Национальная экономика 0

11
05

27
1

11
05

27
1

0402 топливно‑энергетический комплекс 0

10
91

27
1

10
91

27
1

0402

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего 
характера 52

1 
06

00

0

10
91

27
1

10
91

27
1

0402 Иные межбюджетные трансферты 01
7

10
91

27
1

10
91

27
1

0406 Водные ресурсы 0

14
00

0

14
00

0

0406
Водохозяйственные мероприятия, Мероприятия 

в области использования, охраны, водных 
объектов и гидротехнических сооружений 28

0 0
1 

00

0

14
00

0

14
00

0

0406 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 00

1

14
00

0

14
00

0

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство

68
21

0

89
59

64
6

90
55

64
6

0501 Жилищное хозяйство

– 
18

07
90

29
20

30
0

27
67

30
0

0501 Резервные фонды местных администраций

07
0 0

5 
00

0 0 0

0501 Прочие расходы 01
3 0 0 0

0501

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 

фонда 35
0 0

2 
00

0

24
49

00
0

24
49

00
0

0501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

24
49

00
0

24
49

00
0

0501
обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов поселения 09

8 0
2 

03

– 
18

07
90

47
13

00

31
83

00

0501 Бюджетные инвестиции 00
3

– 
18

07
90

47
13

00

31
83

00

0502 Коммунальное хозяйство 0

83
16

29

83
16

29

0502

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего 
характера 52

1 
06

00

0

56
56

29

56
56

29
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0502 Иные межбюджетные трансферты 01
7

56
56

29

56
56

29

0502 Региональные целевые программы «Чистая 
Вода» 52

2 5
3 

00 0

46
00

0

46
00

0

0502 Бюджетные инвестиции 00
3 0

46
00

0

46
00

0

0502
Региональные целевые программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории 

ЯО на 2011‑2014 годы» 52
2 6

4 
02

0

22
00

00

22
00

00

0502 Бюджетные инвестиции 00
3

22
00

00

22
00

00

0503 Благоустройство
24

90
00

11
33

20
3

13
82

20
3

0503 Благоустройство. Уличное освещение

60
0 0

1 
00

0

79
10

00

79
10

00

0503 Выполнение функций органами местнонго 
самоуправления 50

0 0

79
10

00

79
10

00

0503

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 60

0 0
2 

00

24
90

00

26
10

03

51
00

03

0503 Выполнение функций органами местнонго 
самоуправления 50

0

24
90

00

26
10

03

51
00

03

0503 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 60

0 0
5 

00 0

81
20

0

81
20

0

0503 Выполнение функций органами местнонго 
самоуправления 50

0

81
20

0

81
20

0

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства

0

40
74

51
4

40
74

51
4

0505 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

00
2 9

9 
00

0

37
72

50
0

37
72

50
0

0505 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 00

1 0

37
72

50
0

37
72

50
0

0505

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего 
характера 52

1 
06

00

0

30
20

14

30
20

14

0505 Иные межбюджетные трансферты 01
7

30
20

14

30
20

14

0700 Образование 0

20
00

0

20
00

0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0

20
00

0

20
00

0

0707
Организационно‑воспитательная работа 

с молодежью прведение мероприятий для детей 
и молодежи 43

1 0
1 

00

0

20
00

0

20
00

0

0707 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

20
00

0

20
00

0

0800 Культура и кинематография

18
90

46

59
50

00
0

61
11

25
6

0801 Культура

18
90

46

59
50

00
0

61
11

25
6

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

44
0 9

9 
00

18
90

46

59
30

00
0

60
91

25
6

0801 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 00

1

18
90

46

59
30

00
0

60
91

25
6

0801
Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 45

0 8
5 

00 0

20
00

0

20
00

0

0801 прочие расходы 01
3 0

20
00

0

20
00

0

1000 Социальная политика

95
50

0

11
20

00

20
75

00

1001

Пенсионное обеспечение. Пенсии. Доплаты 
к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 
служащих. 49

1 0
1 

00

15
00

0

15
00

0

1001 Социальные выплаты 00
5

15
00

0

15
00

0

1003 Социальное обеспечение населения

83
00

0

97
00

0

18
00

00

1003 Резервные фонды местных администраций

07
0 0

5 
00 0

10
00

0

10
00

0

1003 Прочие расходы 01
3

10
00

0

10
00

0

1003

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего 
характера 79

52
60

0

83
00

0

72
00

0

15
50

00

1003 Иные межбюджетные трансферты 01
7

83
00

0

72
00

0

15
50

00

1003 Мероприятия в области социальной политики

51
40

10
0

15
00

0

15
00

0

1003 Бюджетные инвестиции 06
8

15
00

0

15
00

0

1006 Мероприятия в области социальной политики

51
40

10
0

12
50

0

0

12
50

0

1006 06
8 0

12
50

0

1100 Физическая культура и спорт

10
00

00

10
00

00

1101
Физическая культура. Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 51

2 9
7 

00

10
00

00

10
00

00

1101 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0

25
00

0

25
00

0

1101 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 00

1

75
00

0

75
00

0

Итого расходов: 

66
07

56

20
52

49
17

21
18

56
73

Расходы за счет средств от приносящий доход 
деятельности

0

60
58

30

60
58

30

Всего расходов

66
07

56

21
13

07
47

21
79

15
03

Дефицит 0 0

– 
88

83
0

ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ эКСПЕРТИЗЫ
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Туношенского сельского 
поселения от 04.07.2011 г. № 113 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра‑
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Туношенского сельского 
поселения

ИЗВЕЩАЕТ:
1. С целью проведения независимой экспертизы, на официальном сайте Ярославского муници‑

пального района, в разделе поселения, подраздел Туношенское сельское поселение в сети Интернет 
yamo.adm.yar.ru.,www adm.yar.ru размещены:

– проект постановления Администрации Туношенского сельского поселения «Об утверждении Ад‑
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

– проект постановления Администрации Туношенского сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;

– проект постановления Административного регламента по предоставлению муниципальной услу‑
ги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

– проект постановления Административного регламента по предоставлению муниципальной услу‑
ги «Присвоение почтовых адресов объектам недвижимости»;

– проект постановления Административного регламента по предоставлении муниципальной услу‑
ги «Прием заявлений и документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

– проект постановления Административного регламента по предоставлении муниципальной услу‑
ги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помеще‑
ния в нежилое жилого помещения»;

– проект постановления Административного по предоставлению муниципальной услуги «Об оче‑
редности предоставления жилых помещений на условиях соц. найма»;

– проект постановления Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги»Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници‑
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

– проект постановления Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов‑выписок из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок 
и иных документов»;

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

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

3. Срок проведения независимой экспертизы – 1 месяц с момента опубликования настоящего
извещения (с 03.10.2011 г. по 02.11.2011 г. включительно).
4. Заинтересованные лица в рамках проведения независимой экспертизы могут представлять за‑

мечания, предложения, заявления (далее – обращения) по проектам Административных регламентов 
в – письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъявляе‑
мым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»

– по почте, лично: (адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с.  Туношна, ул. 
Школьная, д.  3);

– по электронной почте; при направлении обращения по электронной почте в строке «Тема» не‑
обходимо указать «Независимая экспертиза адм. Регламентов»;

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

шенского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в соответствующем журнале.
5. Назначить лицом, ответственным за регистрацию обращений в рамках проводимой независи‑

мой экспертизы, Стародубцеву Катерину Здиславовну (150501, Ярославская область, Ярославский 
район, с.  Туношна, ул.  Школьная, д.  3; контактный телефон: 43‑93‑67, факс: 43‑93‑34, адрес элек‑
тронной почты: (adm.‑tunoshna@yaroslavl.ru, adm439367@rambler).

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

ляется заключение о результатах независимой экспертизы.
7. Заключение независимой экспертизы размещается на официальном сайте Ярославского муни‑

ципального района в сети Интернет в течение 2 рабочих дней после подготовки заключения.
8. Информация о совершенствовании процесса предоставления муниципальных услуг в случае 

принятия регламентов.
Принятие регламентов позволит:
– улучшить взаимодействие с гражданами и организациями в процессе предоставления муници‑

пальных услуг;
– повысить эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
28.09.2011г     № 122
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета За-

волжского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заволжского сельского поселе‑
ния, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения

р е ш и л:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сель‑
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» (далее – Решение).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения на 21 октября 2011 года 
в 14:00ч.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний по проекту Решения: Ярославская 
область, Ярославский район, п.  Заволжье, д.  27а (здание ДК п.  Заволжье).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту Решения (при‑
ложение 1).

5. Предложения и замечания по проекту Решения направлять в письменном виде в Администра‑
цию Заволжского сельского поселения по адресу: 150027, Ярославская область, Ярославский район, 
п.  Заволжье, д.  8а, телефон: (4852) 76‑99‑04

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на инфор‑
мационном стенде Администрации.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Заволжского сельского по‑
селения – Ашастину Н. И.

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Заволжского

Сельского поселения Н. И. Ашастина
Согласовано:

Председатель Муниципального
совета ЗСП второго созыва В. И. Дубровина

Приложение 1
к Решению

Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

от 28.09.2011 г. № 122
СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАВОЛЖ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЗА-
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Председатель:

1. Дубровина В. И. – председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
Секретарь:
2. Круглова О. А. – заместитель Главы Заволжского сельского поселения;
Члены:
3. Ашастина Н. И. – Глава Заволжского сельского поселения
4. Сутягина О. Б. – депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
5. Гусев Л. П. – депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
6. Янчурова М. В. – руководитель организационно‑правового отдела Администрации Заволжского 

сельского поселения;
7. Подъячева В. Б. – руководитель финансового сектора Администрации Заволжского сельского 

поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
0___.  00.2011 г.     № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области
В соответствии с положениями Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин‑

ципах организации местного самоуправления в РФ», в целях приведения Устава Заволжского сель‑
ского поселения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Муници‑
пальный Совет Заволжского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Заволжского сельского поселения, изложив его в новой 

редакции (Приложении № 1).
2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Заволжского сельского поселения, 

на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» после госу‑
дарственной регистрации и вступает в силу после его опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Согласовано:
Председатель Муниципального

совета ЗСП второго созыва В. И. Дубровина
Приложение № 1

к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от __.  __.  2011 г. № ___

УСТАВ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

(новая редакция)
п.  Заволжье, 2011 г.

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области (далее Устав) является актом высшей юридической силы в системе муниципальных право‑
вых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на террито‑
рии Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, устанавли‑
вается структура, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, экономические основы мест‑
ного самоуправления, а также иные вопросы в соответствии с федеральными законами и законами 
Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Заволжского сельского поселения
1. Заволжское сельское поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

(далее – Заволжское сельское поселение) – муниципальное образование Ярославской области, со‑
стоящее из деревень, сёл и поселков, объединённых общей территорией, на которой местное са‑
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

2. Заволжское сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 
№ 65‑з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

3. Муниципальное образование – Заволжское сельское поселение может иметь официальные сим‑
волы, отражающие историю, культурные, национальные и местные традиции и особенности: герб, 
флаг. Порядок использования официальных символов устанавливается Решением Муниципального 
Совета Заволжского сельского поселения.

Статья 3. Население Заволжского сельского поселения
Население Заволжского сельского поселения составляют лица, законно находящиеся и постоянно 

или преимущественно проживающие на территории Заволжского сельского поселения.
Статья 4. Территория Заволжского сельского поселения
1. Территорию Заволжского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 
природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для раз‑
вития поселения, другие земли в границах Заволжского сельского поселения независимо от форм 
собственности и целевого назначения согласно данным государственного кадастра недвижимости.

2. Административным центром Заволжского сельского поселения является поселок Заволжье.
3. Территорию Заволжского сельского поселения образуют территории следующих 

административно‑территориальных единиц Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти: Гавриловский сельский округ, Левцовский сельский округ, Пестрецовский сельский округ, 
Точищенский сельский округ. Сельские округа состоят из следующих населенных пунктов:

– Гавриловский сельский округ: д.  Андреевское, д.  Большое Филимоново, д.  Гаврилово, д.  Ка‑
линтьевская, д.  Ларино, д.  Липовицы, д.  Ляпино, д.  Малое Филимоново, д.  Полесье, с.  Прусово, д.  
Семеново, д.  Сентьевская, д.  Терентьевская, д.  Шехнино;

– Левцовский сельский округ: с.  Аристово, д.  Богословка, д.  Боярское, д.  Головинское, д.  Гри‑
горьевское, д.  Думино, д.  Колокуново, д.  Коченятино, ст.  Коченятино, д.  Левцово, д.  Маньково, д.  
Матренино, д.  Медведево, д.  Никиткино, д.  Подосениха, д.  Поречье, д.  Русаново, д.  Семеновское, 
д.  Скоморохово, д.  Черкасово, д.  Юрьево, д.  Язвицево;

– Пестрецовский сельский округ: д.  Алешково, д.  Боброво, д.  Болково, д.  Бор, д.  Бортниково, 
д.  Ботово, д.  Браташино, д.  Глухово, д.  Головинское, д.  Дымокурцы, д.  Ермолово, д.  Жуково, п.  
Заволжье, д.  Ильинское, д.  Кобыляево, д.  Коробово, д.  Красный Бор, п.  Красный Бор, д.  Кульнево, 
д.  Лобаниха, д.  Малое Болково, д.  Маньково, д.  Мишуково, д.  Мостец, д.  Павлеиха, д.  Пенье, д.  
Пестрецово, д.  Петелино, д.  Пограиха, д.  Поленское, д.  Скородумово, д.  Тереховское, д.  Федорино, 
д.  Ченцы, д.  Шебунино, п.  Шебунино, д.  Якалово, д.  Якушево;

– Точищенский сельский округ: д.  Алферово, д. Андреевское, д.  Бессмертново, с.  Григорцево, с.  
Григорьевское, д.  Давыдово, д.  Евково, д.  Евстигнеево, д.  Ерсловское, д.  Залужье, д.  Иванково, 
д.  Измайлово, д.  Ильинское, д.  Клинцево, д.  Козлятево, д.  Коломино, д.  Копытово, д.  Корзново, д.  
Кузьминское, д.  Курдеево, д.  Ладыгино, д.  Лыса‑Гора, д.  Максуры, д.  Мамаево, д.  Михайловское, д.  
Нечуково д.  Ново, д.  Одарино, д.  Павловское, д.  Петрово, д.  Погорелки, с.  Полтево, д.  Пучково, п. 
при ж.‑д. ст.  Пучковский, д.  Романцево, д.  Росторопово, д.  Селехово, д.  Сельцо, с.  Спас‑Виталий, 
д.  Студенцы, д.  Точища, д.  Уткино, п. при ж.‑д. ст. Уткино, с.  Ушаково, д.  Фатьяново, д.  Хмельники, 
д.  Худяково, д.  Черкасиха.

Общая площадь территории Заволжского сельского поселения составляет 317,7899кв.  км.
Статья 5. Границы Заволжского сельского поселения
1. Заволжское сельское поселение на севере граничит с Середским сельским поселением Дани‑

ловского муниципального района Ярославской области, на востоке граничит с сельским поселением 
Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области, на юге граничит 
по берегу с рекой Волга и городом Ярославль, на западе граничит с Кузнечихинским сельским по‑
селением Ярославского муниципального района Ярославской области.

2. Изменение границ Заволжского сельского поселения, допускается только с учетом мнения на‑
селения, в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование Заволжского сельского поселения
Преобразование Заволжского сельского поселения осуществляется в формах и в порядке, уста‑

новленных действующим законодательством, и допускается только с учетом мнения населения.
ГЛАВА 2
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Местное самоуправление в Заволжском сельском поселении
Местное самоуправление в Заволжском сельском поселении – форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами – законами Ярослав‑
ской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением, непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения, с учётом исторических и иных местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения Заволжского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Заволжского сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением дан‑

ного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен‑

ности поселения;
4) организация в границах поселения электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения населения, водоот‑

ведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на‑

селенных пунктов Заволжского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного дви‑
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения, а также осуществление иных пол‑
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, орга‑
низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жи‑
лищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт‑
ного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по‑
селения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе‑
ния;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита‑
ния, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран‑
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга‑
низаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто‑
рии и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито‑
рии поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче‑
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в по‑
селении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массо‑
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас‑
положенных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж‑
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дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер‑
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра‑
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест‑
ных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу‑
ществление земельного контроля за использованием земель поселения;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в на‑
селенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указа‑
телей с наименованиями улиц и номерами домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер‑

ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно‑спасательных служб и (или) 

аварийно‑спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно‑оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера‑

ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их ис‑
пользования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще‑

ственного порядка;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 

полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7‑ФЗ «О некоммерческих организациях»

34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей,
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны,
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ‑

ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.

2. Орган местного самоуправления Заволжского сельского поселения в пределах установленных 
полномочий (за исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции) вправе за‑
ключать соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ярославского муници‑
пального района о передаче осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных транс‑
фертов, предоставляемых соответственно из бюджета сельского поселения либо бюджета Ярослав‑
ского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации.

3. В целях организации взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления Заволжского сельского поселения вправе заключать договоры и соглашения с дру‑
гими муниципальными образованиями, а также участвовать в создании межмуниципальных объеди‑
нений, учреждении хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций в установлен‑
ном действующим законодательством порядке.

4. Заволжское сельское поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярослав‑
ской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской области.

5. Заволжское сельское поселение выступает участником гражданских правоотношений наравне 
с иными участниками гражданских правоотношений – гражданами и юридическими лицами через 
уполномоченные органы местного самоуправления.

Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесен‑
ных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 

в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, на‑

ходящихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально‑культурных автономий на территории поселения;
6) оказание содействия национально‑культурному развитию народов Российской Федерации и ре‑

ализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници‑

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание условий для развития туризма;
9) создание муниципальной пожарной охраны.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии с федеральным законом, если это участие предусмотрено федеральными закона‑
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их ком‑
петенции федеральными законами и законами Ярославской области, за счет доходов местного 
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

ГЛАВА 3
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВ‑

ЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на террито‑

рии Заволжского сельского поселения, осуществляют местное самоуправление посредством участия 
в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления 
и (или) через Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения и иные органы местного са‑
моуправления Заволжского сельского поселения.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Заволж‑
ского сельского поселения, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправ‑
ления в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными за‑
конами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории Заволжского сельского поселения в целях 

решения непосредственно населением вопросов местного значения поселения.
Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и проведения 

местного референдума перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, иные 
вопросы назначения, организации, проведения местного референдума, регулируются в установлен‑
ном порядке федеральным законом, а также принимаемыми в соответствие с ним законами Ярос‑
лавской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, 
а также проекты правовых актов по вопросам местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых располо‑
жено в Заволжском сельском поселении. Граждане участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом Заволж‑
ского сельского поселения не позднее 15 дней после представления документов, на основании кото‑
рых назначается референдум в порядке, установленном действующим законодательством, и оформ‑
ляется соответствующим решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживаю‑

щими на территории Заволжского сельского поселения, имеющими право на участие в местном 
референдуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральными законами;

3) выдвинутой Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения и Главой Администра‑
ции Заволжского сельского поселения совместно посредством принятия соответствующих правовых 
актов.

4. Для назначения местного референдума в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 3 настоя‑
щей статьи необходимо собрать в поддержку данной инициативы 5 процентов от числа участников 
местного референдума, зарегистрированных на территории проведения местного референдума, 
но не менее 25 подписей.

Указанная инициатива оформляется в порядке, установленном Федеральным законом и прини‑
маемым в соответствие с ним Законом Ярославской области.

5. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Муниципальным Сове‑
том Заволжского сельского поселения и Главой Администрации Заволжского сельского поселения, 
оформляется правовыми актами Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и Адми‑
нистрации Заволжского сельского поселения.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы Заволж‑

ского сельского поселения проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра‑
ва при тайном голосовании.

2. Дни голосования на выборах в органы местного самоуправления определяются в соответствии 
с требованиями федерального законодательства

3. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского по‑
селения, Главы поселения должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения проводятся по од‑
номандатным избирательным округам, образуемым на территории Заволжского сельского поселе‑
ния. Выборы главы Заволжского сельского поселения осуществляются по избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию Заволжского сельского поселения.

Условия признания кандидата в депутаты Заволжского сельского поселения, кандидата на долж‑
ность главы Заволжского сельского поселения избранным устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним Законом Ярославской области.

Статья 12.1. Избирательная комиссия.
1. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосо‑
вания по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципаль‑
ного образования.

2. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, кото‑
рый не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Избирательная комиссия Заволжского сельского поселения формируется представительным 
органом сельского поселения в составе 6 членов комиссии с правом решающего голоса. Порядок 
формирования и полномочия избирательной комиссии Заволжского сельского поселения устанавли‑
ваются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области.

4. Полномочия избирательной комиссии Заволжского сельского поселения по решению Избира‑
тельной комиссии Ярославской области, принятому на основании обращения представительного 
органа, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Ярославского муниципаль‑
ного района.

5. Срок полномочий избирательной комиссии Заволжского сельского поселения составляет 5 лет.
Статья 13. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения, Главы Заволжского сельского поселения
1. Отзыв депутата Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы Заволжского 

сельского поселения – это мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанными лицами 

возложенных на них обязанностей.
2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, 

Главы Заволжского сельского поселения (далее – голосование по отзыву) проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
Законом Ярославской области для проведения местного референдума с учетом общих принципов 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответствующего избирательного 
округа, по отзыву Главы сельского поселения – на территории всего Заволжского сельского посе‑
ления.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за счёт 
средств бюджета Заволжского сельского поселения.

3. Основанием наступления ответственности депутата Муниципального Совета Заволжского сель‑
ского поселения, Главы Заволжского сельского поселения перед населением муниципального обра‑
зования, могут являться их конкретные противоправные решения или действия (бездействие), под‑
твержденные решением соответствующего суда, нарушающие Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав Ярославской области, законы 
Ярославской области, настоящий Устав, муниципальные правовые акты, допущенные при осущест‑
влении полномочий, определенных настоящим Уставом.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, 
необходимых для выдвижения инициативы в соответствии с федеральным законодательством и за‑
конодательством Ярославской области, направляет в соответствующую избирательную комиссию 
решение суда (копию решения суда) о признании противоправными решений, действий (бездей‑
ствия) отзываемого лица.

Расходы, связанные с агитацией по вопросу отзыва, осуществляются в соответствии с действую‑
щим законодательством.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета Заволжского сель‑
ского поселения необходимо собрать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

Для проведения голосования по отзыву Главы Заволжского сельского поселения необходимо со‑
брать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в Заволжском 
сельском поселении, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке, установленном для при‑
нятия решения о назначении местного референдума.

Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета по вопросу назначе‑
ния голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Одновременно с решением Муниципального Совета о назначении голосования по отзыву публику‑
ется соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета, Глава Заволж‑
ского сельского поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, вы‑
двигаемых в качестве оснований для отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального Совета, по инициативе 
лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, в средствах массовой информации, с ко‑
торыми органами местного самоуправления заключен договор об информационном обслуживании, 
а также за счет собственных средств путем опубликования необходимой информации в средствах 
массовой информации, выступления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом 
способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний 
Муниципального Совета, обязаны сообщить лицу об инициировании процедуры отзыва и дате про‑
ведения заседания Муниципального Совета в течение двух дней с момента принятия соответствую‑
щего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Главы 
Заволжского сельского поселения считается принятым, если за отзыв проголосовало не менее 50 % 
избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, Заволжском сельском поселении соот‑
ветственно.

Депутат, Глава Заволжского сельского поселения прекращают свои полномочия с момента офици‑
ального опубликования избирательной комиссией итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата, Главу Заволжского сельского поселения от иной 
ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов го‑
сударственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством.

10. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Муниципальном 
Совете Заволжского сельского поселения замещаются депутатами, избранными в составе списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный Совет 

Заволжского сельского поселения, Главе Заволжского сельского поселения проекты правовых актов 
по вопросам местного значения.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан Заволжского сельского поселения 
не менее 3 процента от числа жителей Заволжского сельского поселения, обладающих избиратель‑
ным правом. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается Решени‑
ем Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.

3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, с приглашением трех представителей инициативной группы, подлежит рассмо‑
трению Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения, Главой Заволжского сельского 
поселения в пределах их компетенции, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет Заволжского сельского по‑
селения, Глава сельского поселения обеспечивают возможность изложения своей позиции при рас‑
смотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан в течение 10 дней после его принятия.

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча‑

стием жителей Заволжского сельского поселения Муниципальным советом Заволжского сельского 
поселения, Главой Заволжского сельского поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета Заволж‑
ского сельского поселения или Главы Заволжского сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета Заволж‑
ского сельского поселения, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы Заволж‑
ского сельского поселения – Главой Заволжского сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься в обязательном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносят‑
ся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полно‑
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными за‑
конами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил земле‑

пользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а так‑
же вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы из‑
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь‑
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо про‑

ект нормативного акта, который (которые) предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.
5. Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой жителей чис‑

ленностью не менее 15 человек и направляются в Муниципальный Совет Заволжского сельского 
поселения, который в пределах своей компетенции в течение 14 дней после получения предложений 
публикует в средствах массовой информации решение о назначении публичных слушаний.

6. Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 2 недели до даты проведения 
публичных слушаний и должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, под‑
лежащих обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового акта, выносимого на обсуж‑
дение.

7. В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения, Главы Заволжского сельского поселения решение о проведении публичных 
слушаний также подлежит опубликованию и (или) обнародованию в сроки, установленные настоя‑
щей статьей.

8. При проведении публичных слушаний ведётся протокол, в котором указывается дата и место 
проведения публичных слушаний, общее число жителей Заволжского сельского поселения, присут‑
ствующих на публичных слушаниях и количество граждан, принимающих участие в них, содержание 
выступлений и принятые решения.

9. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) в течение 5 дней 
после их проведения.

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен‑
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле‑
ние, устанавливаются Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредствен‑
но населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального 
общественного самоуправления вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни‑
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должност‑
ными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселе‑
нием; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или кон‑
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра‑
ции Устава территориального общественного самоуправления Администрацией Заволжского сель‑
ского поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, перечень до‑
кументов, необходимый для осуществления указанной регистрации, определяется нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.

6. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий орга‑

нов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
7. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его уставом 

юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в форме некоммерческой организации.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 

условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются норматив‑
ными правовыми актами Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.

Окончание в следующем номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.07.2011     № 148
Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казен-

ных учреждений Заволжского сельского поселения
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08.06.2010 № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и ка‑

зенных учреждений Заволжского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За‑

волжского сельского поселения.  (О. А. Круглова).
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации
Заволжского СП

от 01.07.2011 № 148
Порядок

осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных
учреждений Заволжского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления и контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 

Заволжского сельского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом 3 
пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организаци‑
ях» и определяет порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений.

1.2. Контроль за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений, включая кон‑
троль за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений, связанной с использо‑
ванием и распоряжением находящимся у муниципального бюджетного и казенного учреждения иму‑
ществом, а также обеспечением его сохранности, проводится органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и казенных учреждений (далее – Учредитель).

1.3. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении следующих полномочий:
– по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон‑
троля (надзора) и муниципального контроля»;

– по контролю в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»;

– по финансовому контролю, проводимому в порядке, предусмотренном бюджетным законода‑
тельством.

1.4. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
– осуществление муниципальными бюджетными учреждениями предусмотренных уставами 

учреждений основных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на ока‑
зание муниципальных услуг (выполнение работ);

– выполнение муниципальными бюджетными учреждениями плана финансово‑хозяйственной 
деятельности;

– осуществление муниципальными казенными учреждениями предусмотренных уставами учреж‑
дений видов деятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), а также выпол‑
нение этими учреждениями муниципального задания в случае его утверждения;

– исполнение муниципальными казенными учреждениями бюджетной сметы;
– качество предоставления муниципальными бюджетными и казенными учреждениями муници‑

пальных услуг (выполнения работ);
– осуществление муниципальными бюджетными и казенными учреждениями деятельности, свя‑

занной с использованием и распоряжением имуществом Заволжского сельского поселения, находя‑
щегося у муниципального бюджетного и казенного учреждения на праве оперативного управления, 
а также обеспечением его сохранности.

1.5. Основными целями осуществления контроля являются:
– оценка результатов деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений;
– выявление отклонений в деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений (со‑

отношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов 
деятельности при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности, ока‑
зание муниципальными казенными учреждениями платных услуг (выполнение работ), не предусмо‑
тренных уставами) и разработка рекомендаций по их устранению;

– подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ);

– установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление не‑
используемого или используемого не по назначению муниципального имущества, выявление на‑
рушений законодательства Российской Федерации, содержащего нормы о порядке использования, 
распоряжения и сохранности муниципальными бюджетными и казенными учреждениями муници‑
пального имущества;

– определение эффективности использования бюджетных средств при осуществлении деятель‑
ности муниципальными бюджетными и казенными учреждениями.

2. Мероприятия по контролю и формы его осуществления
2.1. Мероприятия по контролю включают проведение Учредителем проверок деятельности муни‑

ципальных бюджетных и казенных учреждений, в том числе опросов потребителей муниципальных 
услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и казенными учреж‑
дениями, при осуществлении контроля качества таких услуг (работ).

2.2. Проверки деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений осуществляются 
в формах документарной проверки муниципальных бюджетных и казенных учреждений (далее – до‑
кументарная проверка) или выездной проверки муниципальных бюджетных и казенных учреждении 
(далее – выездная проверка).

3. Осуществление документарных и выездных проверок
3.1. Осуществление документарной проверки муниципального бюджетного и казенного учрежде‑

ния.
3.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в:
– представляемых муниципальными бюджетными учреждениями Учредителю отчетах о результа‑

тах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
– представляемых муниципальными казенными учреждениями Учредителю отчете о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
отчете об исполнении бюджетной сметы.

3.1.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения Учредителя.
3.1.3. Документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Порядка, представляются муниципальны‑

ми бюджетными и казенными учреждениями в форме и сроки, определяемые Учредителем.
3.2. Организация и проведение выездной проверки деятельности муниципального бюджетного 

и казенного учреждения.
3.2.1. Предметом выездной проверки являются:
– рассматриваемые Учредителем содержащиеся в документах муниципальных бюджетных и ка‑

зенных учреждений сведения о деятельности учреждения (далее также – субъект проверки);
– установление Учредителем фактического наличия, состояния и характера использования иму‑

щества, находящегося у субъекта проверки на праве оперативного управления;
– наблюдение Учредителем за процессом оказания субъектом проверки услуг (выполнения работ);
– получение Учредителем объяснений должностных лиц субъекта проверки по предмету проверки.
3.2.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого муниципального бюд‑

жетного и казенного учреждения.
3.2.3. Проведение выездных проверок осуществляется в форме плановых проверок в соответ‑

ствии с ежегодно утверждаемыми Учредителем планами, а также внеплановых проверок с соблюде‑
нием прав и законных интересов юридических лиц.

3.2.4. Планы выездных проверок утверждаются решениями Учредителя до 1 ноября года, пред‑
шествующего году, в котором планируется проведение выездных проверок.

Проекты планов выездных проверок согласовываются между Учредителем субъекта проверки 
в срок до 15 октября года, предшествующего году, в котором планируется проведение выездных 
проверок.

3.2.5. Ежегодные планы выездных проверок размещаются на официальном сайте Администрации 
ЯМР (страница Заволжского сельского поселения) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня утверж‑
дения.

3.2.6. Плановые выездные проверки в отношении конкретного субъекта проверки проводятся 
не чаще чем один раз в три года, за исключением случая, указанного в абзаце втором подпункта 
3.2.7 настоящего пункта.

3.2.7. Основанием для включения плановой выездной проверки в план выездных проверок явля‑
ется истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки субъекта про‑
верки.

Вновь созданное муниципальное бюджетное и казенное учреждение включается в план выездных 
проверок по истечении одного года со дня государственной регистрации муниципального учрежде‑
ния.

3.2.8. Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются:
– получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

прокуратуры и иных правоохранительных органов информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях законодательства Российской Федерации, содержащего нормы, регулирующие соответ‑
ствующую сферу деятельности муниципального бюджетного и казенного учреждения;

– обнаружение Учредителем в представленных муниципальным бюджетным и казенным учреж‑
дением документах нарушений действующего законодательства Российской Федерации, связанных 
с предметом контроля, определенным в пункте 1.4 настоящего Порядка;

– обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), а также сведения из средств 
массовой информации;

– не представляется возможным оценить соответствие деятельности муниципального бюджетного 
и казенного учреждения законодательству Российской Федерации, а деятельности учреждения его 
уставным целям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.2.9. Выездная проверка проводится на основании решений Учредителя, в которых в обязатель‑
ном порядке указываются:

– наименование органа, принявшего решение о проведении проверки;
– фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на прове‑

дение проверки;
– наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения, в отношении которого 

проводится проверка;
– цели, предмет проверки и срок ее проведения;
– основания проведения проверки;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей 

проведения проверки.
3.2.10. Руководитель субъекта проверки уведомляется о предстоящей выездной проверке не позд‑

нее чем за 3 рабочих дня до ее начала посредством направления копии решения Учредителя.
3.2.11. Срок проведения каждой из выездных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения проверки может 
быть продлен руководителем Учредителя, но не более чем на 20 рабочих дней.

3.2.12. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, вправе:
– посещать территорию и помещения субъекта проверки;
– получать объяснения должностных лиц субъекта проверки;
– наблюдать за процессом оказания услуги (выполнения работы);
– проводить опросы потребителей предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

в случаях их включения в перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей 
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проведения проверки, определенных в решении о проведении выездной проверки.
3.2.13. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, не вправе:
– требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки 

или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
– распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу‑
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– превышать установленные сроки проведения проверки.
3.2.14. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта про‑

верки;
– проводить проверку на основании решения Учредителя о ее проведении в соответствии с ее 

назначением;
– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении 

служебных удостоверений, копии решения Учредителя;
– не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу субъекта про‑

верки присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

– предоставлять руководителю или иному уполномоченному должностному лицу субъекта провер‑
ки, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

– знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо субъекта проверки с ре‑
зультатами проверки;

– соблюдать сроки проведения проверки.
4. Оформление результатов документарных и выездных проверок
4.1. Оформление результатов документарной проверки.
4.1.1. По результатам документарной проверки, осуществляемой по мере поступления соответ‑

ствующих документов Учредителю, акт проверки не составляется.
4.1.2. По итогам анализа представленных в течение года субъектом проверки документов долж‑

ностное лицо Учредителя, уполномоченное на проведение документарной проверки, составляет 
справку, которую приобщает к документам муниципального бюджетного и казенного учреждения 
для рассмотрения при утверждении отчетности в порядке, установленном Учредителем.

Должностным лицом Учредителя, уполномоченным на проведение проверки, в справке отража‑
ется:

– характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени резуль‑
татов деятельности муниципального бюджетного и казенного учреждения;

– характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов деятельности 
муниципального бюджетного и казенного учреждения от запланированных;

– оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг требованиям 
к стандарту предоставления муниципальных услуг;

– предложения по вопросам дальнейшей деятельности муниципального бюджетного и казенного 
учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных показателей деятельности.

4.1.4. В случае если при анализе представленных субъектом проверки документов должностным 
лицом Учредителя, выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации, 
связанные с предметом контроля, определенным в пункте 1.4. настоящего Порядка, должностным 
лицом Учредителя готовится и представляется руководителю Учредителя справка с предложением 
о принятии решения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении данного субъекта 
проверки.

4.2. Оформление результатов выездной проверки.
4.2.1. По результатам выездной проверки должностными лицами Учредителя составляется и под‑

писывается акт проверки.
4.2.2. Срок составления акта проверки не должен превышать 7 рабочих дней со дня ее проведения.
4.2.3. Учредителем утверждается форма акта проверки.
4.2.4. В акте проверки в обязательном порядке должны указываться:
– дата и место составления акта проверки;
– фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) выездную про‑

верку;
– наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения – субъекта проверки, 

должность представителя субъекта проверки, присутствовавшего при ее проведении;
– сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях требований нормативных право‑

вых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности субъекта проверки.
4.2.5. Акт выездной проверки в течение 5 рабочих дней с даты составления вручается уполномо‑

ченному должностному лицу субъекта проверки под расписку об ознакомлении.
4.2.6. Муниципальное бюджетное и казенное учреждение, проверка которого производилась, 

в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки вправе представить Учредителю в письменной форме возражения в от‑
ношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии.

4.2.7. По истечении 15 дней с даты получения акта проверки субъектом проверки, руководителем 
Учредителя рассматривается акт проверки и возражения на акт проверки (в случае их поступления).

В случае представления письменных возражений от субъекта проверки материалы проверки рас‑
сматриваются в присутствии уполномоченного должностного лица субъекта проверки.

О времени и месте рассмотрения материалов проверки субъект проверки извещается не менее 
чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения материалов проверки. Если уполномоченное должност‑
ное лицо субъекта проверки, надлежаще извещенное о дате рассмотрения материалов проверки, 
без уважительных причин не явилось, то материалы проверки рассматриваются в его отсутствие.

4.2.8. По итогам рассмотрения материалов проверки руководителем Учредителя утверждается акт 
выездной проверки.

4.2.9. В случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований или недостатков 
в деятельности субъекта проверки Учредитель направляют субъекту проверки предложения (пред‑
писания) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения.

Если в результате проверки получена информация о нарушении законодательства Российской Фе‑
дерации, содержащем признаки противоправного деяния, руководителем Учредителя принимается 
решение о направлении материалов проверки в суд, органы прокуратуры или иные правоохрани‑
тельные органы.

4.2.10. Субъект проверки, которому было направлено предложение (предписание), должен испол‑
нить его в установленный срок и представить Учредителю отчет об исполнении предложения (пред‑
писания) с приложением подтверждающих исполнение документов.

В случае если отчет об исполнении предложения (предписания) подтверждает факт его испол‑
нения, Учредитель направляет в субъект проверки письмо о принятии отчета об исполнении пред‑
ложения (предписания).

В случае если субъект проверки не исполнил предложение (предписание) в установленный срок 
или отчет об исполнении предложения (предписания) не подтверждает факт исполнения предложе‑
ния (предписания), Учредителем рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц субъекта 
проверки, ответственных за выполнение предложения (предписания), к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Итоги контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений
5.1. Результаты контрольных мероприятий учитываются Учредителем при решении вопросов:
– о соответствии результатов деятельности муниципального бюджетного или казенного учрежде‑

ния установленным Учредителем показателям деятельности и отсутствии выявленных в ходе кон‑
трольных мероприятий нарушений;

– о несоответствии результатов деятельности муниципального бюджетного или казенного учреж‑
дения установленным Учредителем показателям деятельности и выявленных в ходе контрольных 
мероприятий нарушениях,

– о перепрофилировании деятельности учреждения;
– о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2011     № 218
Об изменении типа муниципальных учреждений ЗСП ЯМР и порядке осуществления орга-

нами Администрации ЗСП ЯМР полномочий учредителя муниципального учреждения
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдель‑

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло‑
жения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый:
1.1 перечень муниципальных учреждений Заволжского сельского поселения Ярославского муни‑

ципального района Ярославской области по типам (приложение 1);
1.2 положение об осуществлении органами Администрации ЗСП ЯМР ЯО функций и полномочий 

учредителя муниципального казенного учреждения (приложение 2);
2. Заместителям Главы Администрации ЗСП ЯМР, руководителям подведомственных учреждений 

с правом юридического лица провести мероприятия по изменению типов муниципальных учрежде‑
ний в срок до 01.01.2012 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЗСП
от 03.10.2011 № 218

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО по типам

1. Казенные учреждения:
1) Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района;
2)  Муниципальное учреждение» Григорьевский культурно‑спортивный центр» Заволжского сель‑

ского поселения;
3)  Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопро‑

сам»  Заволжского сельского поселения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЗСП
от 03.10.2011 № 218

ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗСП ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ 

УЧРЕДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органами Администрации ЗСП 
(Администрацией ЗСП) функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения, в слу‑
чае, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези‑
дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, осуществляются уполно‑
моченным органом Администрации ЗСП, в ведении которого находится данное учреждение (далее 
– орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя). В настоящем Положении под орга‑
ном Администрации ЗСП понимается самостоятельное отраслевое (функциональное) структурное 
подразделение, непосредственно входящее в структуру Администрации ЗСП, наделенное правами 
юридического лица:

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреж‑
дения, в установленном порядке:

а) выполняет в установленном порядке функции и полномочия учредителя муниципального ка‑
зенного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; б) утверждает 
в установленном порядке устав муниципального казенного учреждения, а также вносимые в него 
изменения;

в) назначает по согласованию с Главой Администрации ЗСП руководителя муниципального казен‑
ного учреждения и прекращает его полномочия;

г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального казенного учреж‑
дения;

д) формирует и утверждает в установленном порядке муниципальное задание для муниципаль‑
ного казенного учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами 
деятельности;

е) на основании правового акта определяет перечень казенных учреждений, которым устанавли‑
вается государственное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридиче‑
ским и физическим лицам (далее – муниципальное задание);

ж) осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение деятельности муниципаль‑
ного казенного учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверж‑
дения;

з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципаль‑
ного казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

и) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений;

к) принимает в установленном им порядке решения об одобрении действий, в том числе сделок 
с участием муниципального казенного учреждения, в совершении которых имеется заинтересован‑
ность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального за‑
кона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях»;

л) согласовывает в установленном им порядке с учетом требований, установленных пунктом 4 
настоящего Положения, распоряжение недвижимым имуществом муниципального казенного учреж‑
дения, в том числе передачу в аренду;

м) осуществляет контроль за деятельностью муниципального казенного учреждения в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации;

н)  принимает решение о создании или ликвидации филиалов муниципального казенного учреж‑
дения, открытии или закрытии его представительств на основании соответствующих предложений 
руководителя муниципального казенного учреждения;

о) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными закона‑
ми и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос‑
сийской Федерации.

4. Решение по вопросу, указанному в подпункте «н» пункта 3 настоящего Положения, принимаются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального казенного учрежде‑
ния по согласованию с Главой Администрации ЗСП.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5036
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Гаврилово Гавриловсккого сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

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

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106401:215, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов‑
ский сельсовет, д.  Гаврилово, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 86 223 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 311 рублей 15 копеек;
2.4. Сумму задатка – 17 244 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  
Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 г. № 5036 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Гаврилово Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

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

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106401:215.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 86 223 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 311 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 244 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 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 «08» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, тех‑
нической 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. «09» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.
Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, д.  Гаврилово (кадастровый номер 76:17:106401:215).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре-
зультатам 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 основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 10.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:106401:215, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гав‑
риловском сельсовете, д.  Гаврилово, 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.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

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

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

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

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

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3782
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Жуково 

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

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083201:58, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Жуково, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 425 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 85 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 № 3782 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Жуково Пестрецов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д.  Жуково, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 10 ноября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Жуково.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083201:58.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 425 000 рублей.
Шаг аукциона: 21 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 85 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑

датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2500 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, с кадастровым номером 76:17:083201:58.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, 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 Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей‑
ствующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «10» ноября 2011 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

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, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, с кадастровым 
номером 76:17:083201:58, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Дого‑

вора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 10.11.2011 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011     № 2034
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

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

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

ка площадью 940 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного 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 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 035 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

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

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

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Иванищево, (участок № 1) 
Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 07 ноября 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

Площадь земельного участка – 940 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:289.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 710 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «02» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «02» ноября 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.



Ярославский агрокурьер 
6 октября 2011 г. №3914  деловой вестник

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «03» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» ноября 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 аренды земельного участка, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 07.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:167001:289, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 

регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

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

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

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011     № 2033
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

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

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

ка площадью 940 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:167001:288, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного 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 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 035 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

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

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

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Иванищево, (участок № 2) 
Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 

дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 07 ноября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑

мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 

сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

Площадь земельного участка – 940 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:288.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 710 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «02» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «02» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «03» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» ноября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 07.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:167001:288, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, д.  Иванищево (участок № 2), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
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телю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

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

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

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑

дательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011     № 2032
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

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

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

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

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

в пункте 1 постановления, в размере 43 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 165 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 660 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославско-

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 ноября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:287.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 43 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 165 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 660 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «08» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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 аренды земельного участка, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома

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

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенно‑
го в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево (кадастровый 
номер 76:17:167001:287).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 09.10.2011 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 1000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:167001:287, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, д.  Иванищево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
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ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 

(с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 

40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

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

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

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011     № 2035
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

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

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

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

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

в пункте 1 постановления, в размере 48 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 425 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославско-

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 ноября 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

Площадь земельного участка – 1120 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:290.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 48 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 425 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 700 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «08» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального казенного учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 09.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:167001:290, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курб‑
ском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 

не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

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

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

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 1), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома.
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2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10269 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точи‑
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 08 ноября 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, Точищенском сель‑
совете, д.  Михайловское, (участок № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 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 «03» ноября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «03» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «07» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» ноября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» ноября 2011 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 1), с кадастровым номером 76:17:072801:240, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Дого‑

вора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

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

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.11.2011 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 08 ноября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сель‑

совете, д.  Михайловское, (участок № 2).
Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:238.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

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

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 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 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 «03» ноября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «03» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «07» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» ноября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «08» ноября 2011 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 1), с кадастровым номером 76:17:072801:238, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
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2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑
занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен‑
но земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Дого‑

вора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

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

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.11.2011 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2011     № 4565
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Осовые Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

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

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

ка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:161101:95, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д.  Осовые, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 72 032 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 601 рубль 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 14 406 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Осо-
вые Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.08.2011 г. № 4565 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Осовые Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Осовые Ивняковского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 08 ноября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д.  Осовые.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:95.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 72 032 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 601 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 406 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 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 «03» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «03» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, тех‑
нической 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. «07» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» ноября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д.  Осовые (кадастровый номер 76:17:161101:95).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре-
зультатам 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 основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 08.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:161101:95, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ив‑
няковском сельсовете, д.  Осовые, 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.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

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

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

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

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

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2011     № 4566
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Осовые Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

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

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

ка площадью 2133 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:161101:96, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д.  Осовые, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 76 063 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 803 рубля 15 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 212 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Осо-
вые Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.08.2011 г. № 4566 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Осовые Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
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Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Осовые Ивняковского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 08 ноября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Площадь земельного участка – 2133 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:96.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 76 063 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 803 рубля 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 212 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 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 «03» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «03» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, тех‑
нической 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. «07» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» ноября 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, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2133 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д.  Осовые (кадастровый номер 76:17:161101:96).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре-
зультатам 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 основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 08.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2133 кв.  

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:161101:96, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ив‑
няковском сельсовете, д.  Осовые, 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.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

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

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

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

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

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

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

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

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

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑

ствующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5039
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Тарантаево 

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

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

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

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:020801:134, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Тарантаево, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

мере 149 845 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 492 рубля 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 29 969 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Тарантаево 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 № 5039 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Тарантаево Глебов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  
Тарантаево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 10 ноября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д.  Тарантаево.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:020801:134.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 149 845 рублей.
Шаг аукциона: 7 492 рубля 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 969 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све‑
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

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

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 жилищно‑
го строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д.  Тарантаево, с кадастровым номером 76:17:020801:134.



Ярославский агрокурьер 
6 октября 2011 г. №3920  деловой вестник

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, 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 Россий‑
ской 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 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей‑
ствующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «10» ноября 2011 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

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.  Тарантаево, с кадастровым 
номером 76:17:020801:134, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Дого‑

вора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 10.11.2011 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3779
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

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

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

ка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202301:57, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасов‑
ский сельсовет, д.  Ямино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке 
на площади 243 квадратных метра.

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

в пункте 1 постановления, в размере 40 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 015 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 060 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  
Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3779 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Ямино Некрасовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 ноября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202301:57.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 015 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 060 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2011 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «08» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1000 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, д.  Ямино (кадастровый номер 76:17:202301:57), с использованием земель 
в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных 
метра.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре-
зультатам 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 основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 09.11.2011 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 кадастро‑
вым номером 76:17:202301:57, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Не‑
красовском сельсовете, д.  Ямино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.

Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

виям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся‑

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече‑
ние двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
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или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑

шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федераль‑

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Аренда‑

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя‑
щего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име‑
ют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5047
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Карачиха 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 800 квадратных метров из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160301:351, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п.  Карачиха, ул.  Мира, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 433 892 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 694 рубля 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 86 778 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 05.04.2011 № 1703 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в п.  Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства, расположенного в п.  Карачиха Ивняковского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 № 5047 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Карачиха Ивня‑
ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсове‑
те, 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 ноября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на‑
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, п.  Карачиха, ул.  Мира.

Площадь земельного участка – 800 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160301:351.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 433 892 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 21 694 рубля 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 86 778 рублей 54 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо‑
на по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «02» ноября 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 законодатель‑
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «02» ноября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно‑
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, 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. «03» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» ноября 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 

остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно‑
го строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже 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 индивидуального жилищного строительства площадью 800 кв.  м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного 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 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель‑
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления 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 «07» ноября 2011 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 800 кв.  м из земель населенных пунктов, располо‑
женный в Ярославской 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 строи‑

тельства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова‑
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и 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.

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 результа‑
тах аукциона от 07.11.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Догово‑

ра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответ‑

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа‑
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти
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
30.08.2011     № 4567
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Ченцы Не-

красовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:77, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.  Ченцы, с разрешенным использова‑
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 187 807 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 390 рублей 37 копеек;
2.3. Сумму задатка – 37 561 рубль 50 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 03.02.2011 № 399 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  
Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 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 ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в п.  Ченцы 
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.08.2011 № 4567 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Ченцы Некрасовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.  
Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 07 ноября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, п.  Ченцы.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:77.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 187 807 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 9 390 рублей 37 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 561 рубль 50 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 догово‑
ра купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «02» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» сентября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «02» ноября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «03» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» ноября 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для веде‑

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1200 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:77.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, 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 Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:



Ярославский агрокурьер 
6 октября 2011 г. №3922  деловой вестник

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель‑
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления 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 «07» ноября 2011 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1200 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, 
с кадастровым номером 76:17:202801:77, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным 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 сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова‑
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и 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.

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 результа‑
тах аукциона от 07.11.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Догово‑

ра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответ‑

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа‑
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде‑

рации.
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 об‑

ласти
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
29.09.2011     № 5035
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с.  Сарафоново бекреневского сельсовета Ярославского райо-
на Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑

ка площадью 1516 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:572, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре‑
невский сельсовет, с.  Сарафоново, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанно‑

го в пункте 1 постановления, в размере 97 318 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 865 рублей 90 копеек;
2.4. Сумму задатка – 19 463 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в с.  Сарафоново бекреневского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 г. № 5035 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 ноября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре‑
невский сельсовет, с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1516 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:572.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 97 318 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 865 рублей 90 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 19 463 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо‑
на по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2011 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель‑
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «07» ноября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно‑
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ‑
ного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе‑
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «08» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства

Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства площадью 1516 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.  Сарафоново (када‑
стровый номер 76:17:186201:572).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен‑
ды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «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 дальней‑
шем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 09.11.2011 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1516 

кв.  м земельного участка из общей площади 1516,00 кв.  м из земель населенных пунктов с ка‑
дастровым номером 76:17:186201:572, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, с.  Сарафоново, в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем‑
лемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду‑

ального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато‑
ром принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение 
установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении 
других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с раз‑

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным ко‑
дексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз‑
решенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна‑
ки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан‑
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам 
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вно‑
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука‑

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ-
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендода‑

теля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со‑
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, 
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, 
а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому 
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис‑
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начис‑

ляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере‑
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неу‑
стойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
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или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре‑

шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на‑
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федераль‑

ной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Аренда‑

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя‑
щего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име‑
ют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3772
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с.  Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072901:264, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен‑
ский сельсовет, с.  Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанно‑

го в пункте 1 постановления, в размере 62 800 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 140 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 560 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в с.  Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3772 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Спас‑Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Спас‑Виталий Точищенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 ноября 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точи‑
щенский сельсовет, в с.  Спас‑Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:264.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 800 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 140 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 560 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо‑
на по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2011 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель‑
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно‑
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «09» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» ноября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 

аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто‑
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, с.  Спас‑Виталий (кадастровый номер 76:17:072901:264).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» октября 2011 года № 39, а так‑
же порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра‑
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального казенного учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен‑
датор», 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 тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль‑
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 10.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:072901:264, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, с.  Спас‑Виталий, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендода‑
телю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен‑
ного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйствен‑
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использова‑
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло‑

виям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распростра‑
няются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко‑
дексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непо‑
средственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника‑
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен‑
додателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве‑
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 

и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас‑

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся‑

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече‑
ние двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном поряд‑
ке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендато‑
ру за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша‑
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
Информация ГУП ЖКХ ЯО “Яркоммунсервис” технической возможности доступа к ре-

гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок  за 3 квартал 2011г.:

‑ на подключение к системе теплоснабжения (областная психиатрическая больница «Спасское»)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
Количество исполненных заявок на подключение – 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 2,05;
‑ на подключение к системе горячего водоснабжения (областная психиатрическая больница 

«Спасское»)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
Количество исполненных заявок на подключение – 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут – 0,89;
‑ на подключение к системе холодного водоснабжения (областная психиатрическая больница 

«Спасское»)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
Количество исполненных заявок на подключение – 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут – 0,13;
‑ на подключение к системе теплоснабжения в с. Туношна (дом‑интернат для престарелых и ин‑

валидов)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
Количество исполненных заявок на подключение – 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 2,06;
‑ на подключение к системе горячего водоснабжения в с. Туношна (дом‑интернат для престарелых 

и инвалидов)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
Количество исполненных заявок на подключение – 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут – 0,90;
‑ на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Туношна (дом‑интернат для преста‑

релых и инвалидов)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
Количество исполненных заявок на подключение – 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут – 0,34;
‑ на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод в с. Туношна
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
Количество исполненных заявок на подключение – 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении – 0;
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут – 0,02.
Инвестиционные программы отсутствуют
В полном объёме информация размещена на сайте: www.yacs.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
ДНП “ЗАОЗЕРЬЕ»предлагает гражданам и общественным организациям выразить мнение 

по проектной документации газоснабжения индивидуальных жилых домов ДНП «Заозерье» Ярос‑
лавская область, Ярославский район, в районе СНТ «Соснячок». Письменные предложения  и за‑
мечания принимаются в течении 10 дней с момента публикации по адресу 150003 г. Ярославль, ул. 
Зои Космодемьянской, д 10а, Администрация Ярославского муниципального района, тел. 30‑37‑26, 
72‑13‑19.    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ФГУП «ГРИГОРЬЕВСКОЕ» Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук
Согласно стандартам  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, сообщаем следующее:
• Заявок на подключение к системе теплоснабжения в 3‑ем квартале 2011 года не по‑

ступало.
• На предприятии имеется резерв мощности системы теплоснабжения в размере 0,46 

Гкал/час.
• Полную информацию можно посмотреть на сайте департамента топлива, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области по адресу:
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx 
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куми информирует
ОбЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «23» сентября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:102, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.Чернеево, (участок № 3), с разрешенным ис‑
пользованием: 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 арен‑
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Колес‑
никовой Юлией Владимировной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 49 160 
(Сорок девять тысяч сто шестьдесят) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» сентября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:104, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.Чернеево, (участок № 4), с разрешенным ис‑
пользованием: 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 арен‑
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Колес‑
никовой Юлией Владимировной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 49 160 
(Сорок девять тысяч сто шестьдесят) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» сентября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190901:19, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Васюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» сентября 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 
сельсовет, д.Ишманово, 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 «26» сентября 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 «26» сентября 2011 года аукцион по продаже  права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1668 квадратных метров из земель населен‑
ных 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 ведения личного подсобного хозяйства, признан не со‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» сентября 2011 года 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, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» сентября 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 «27» сентября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го 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 «27» сентября 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 «27» сентября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:180201:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д.Большое Домнино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «27» сентября 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 «28» сентября 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 «28» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:083201:59, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Жуково, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – Гуны‑
гиной Светланой Борисовной (арендная плата, установленная торгами – 71 389 (Семьдесят одна тысяча 
триста восемьдесят девять) рублей 50 копеек).

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 2405 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:101, расположенного по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.Чернеево, (участок № 2), с разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан 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 – Соколовой 
Галиной Владимировной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 56 300 (Пятьдесят 
шесть тысяч триста) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 2027 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:103, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.Чернеево, (участок № 9), с разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан 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 – Степановой 
Еленой Владимировной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 47 451 (Сорок 
семь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» сентября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:284, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешенным использованием: для строительства жилого 
дома и хоз.построек, 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 – 
Урнышевым Михаилом Анатольевичем по начальной цене земельного участка –  201 280 (Двести одна 
тысяча двести восемьдесят) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» сентября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:285, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Глебовское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с 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 – 
Урнышевым Михаилом Анатольевичем по начальной цене земельного участка –  201 280 (Двести одна 
тысяча двести восемьдесят) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» сентября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский 
сельсовет, с.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» сентября 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР        

                          Т.В.Шарипова

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

— с. Лучинское, Карабихского сельского поселения земельный участок ори‑ентировочной площа‑
дью 1500 квадратных метров (заявитель Забурдаев П. В.);

— п. Михайловский, Некрасовского сельского поселения земельный участок ориентировочной 
площадью 1200 квадратных метров (заявитель Тупицин Д. Н.);

— д. Глебовское, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 1500 квадратных метров (заявитель Грозина В. Ю.);

— д. Глебовское, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 1500 квадратных метров (заявитель Грозин П. М.);

— д. Пуплышево, Курбского сельского поселения земельный участок ориен‑тировочной площа‑
дью 900 квадратных метров (заявитель Калачев С. Б.);

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:

— д. Мужево, Туношенского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
для размещения газопровода к жилому дому (заявитель Майборода М. А.);

— с. Спас‑Виталий, Заволжского сельского поселения земельный участок для размещения ме‑
таллического гаража ориентировочной площадью 24 квад‑ратных метров (заявитель Жадько Т. В.);

— с. Сарафоново, Ивняковского сельского поселения земельный участок для обслуживания 
и эксплуатации кирпичного гаража ориентировочной площа‑дью 24 квадратных метров (заявитель 
Круглов В. А.);

— п. Красный Волгарь, ул. Молодежная, Некрасовского сельского поселения земельный участок 
для огородничества ориентировочной площадью 300 кв. м., (заявитель Удальцова Н. С.);

— п. Красный Холм, ул. Волжская, Некрасовского сельского поселения земельный участок 
для огородничества ориентировочной площадью 400 кв. м., (заявитель Егорова И. Г.);

— в районе завода ЯЗДА на территории Заволжского сельского поселения зе‑мельный участок 
ориентировочной площадью 2000‑3000 кв. м для размеще‑ния трансформаторной подстанции и воз‑
душная линия электропередач (зая‑витель Усачев А. Н.);

— п. Красное, Рютневского сельсовета, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок 
для сенокошения ориентировочной площадью 7000 кв. м., (заявитель Правдухин В. В.);

— д. Карабиха, ул. Школьная, у д. № 2, Карабихского сельского поселения земельный участок 
для огородничества ориентировочной площадью 63,75 кв. м., (заявитель Симакова З. А.);

— д. Карабиха, ул. Школьная, у д. № 2, Карабихского сельского поселения земельный участок 
для огородничества ориентировочной площадью 330,4 кв. м., (заявитель Болдина В. А.);

— на территории Телегинского сельсовета, Карабихского сельского поселения земельный уча‑
сток для размещения волоконно‑оптического кабеля от узла доступа Ярославского филиала ОАО 
«Ростелеком» Ярославский район п. Щедрино, ул. Парковая, д. 9 до Ярославского района д. Бегоуле‑
во, ул. Нефтяников стр. 1 (заявитель ОАО «Ростелеком»);

— на территории Телегинского сельсовета, Карабихского сельского поселения земельный уча‑
сток для размещения наземных элементов газопроводов ОАО «Газпром» в Ярославском районе 
(заявитель ОАО «Газпром»);

— д. Кузнечиха, Кузнечихинского сельсовета, Кузнечихинского сельского по‑селения земельный 
участок для размещения кирпичного гаража ориентиро‑вочной площадью 36 квадратных метров 
(заявитель Сорогин С. Б.);

— с. Новленское, Курбского сельского поселения земельный участок для огородничества ориен‑
тировочной площадью 1000 кв. м., (заявитель Исакова Г. А.);

— д. Глебовское, Глебовского сельсовета, земельный участок для размещения трассы проектиру‑
емой ВЛ‑10кВ Ф7 ПС Возрождение 4 км, по следующему объекту: «Ответвления ВЛ‑10кВ от ВЛ‑10кВ 
№ 17 ПС35 / 10кВ «Возрождение», строительство ПРВТ‑ЮкВ, строительство ТП‑713, строительство 
ВЛ‑0,4кВ» (заявитель: Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»);

— д. Кузнечиха, ул. Геологов, Кузнечихинского сельсовета, Кузнечихинского сельского поселения 
земельный участок для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража ориентировочной площа‑
дью 30 квадратных метров (заявитель Дмитриев Д. В.);

— д. Кузнечиха, ул. Геологов, Кузнечихинского сельсовета, Кузнечихинского сельского поселения 
земельный участок для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража ориентировочной площа‑
дью 30 квадратных метров (заявитель Дмитриев Д. В.);

— с. Толбухино, Толбухинского сельсовета, Кузнечихинского сельского поселения земельный уча‑
сток для размещения и эксплуатации нежилого строения (баня) площадью 118 квадратных метров 
(заявитель Самойлов А. А.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе‑
мельного кодекса РФ, а так же Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского района:

│ д. Слободка, Курбского сельского поселения земельный участок для огородничества 
ориентировочной площадью 600 кв. м., (заявитель Кокина М. Б.);

│ д. Поляны, Туношенского сельского поселения земельный участок для огородниче‑
ства ориентировочной площадью 400 кв. м., (заявитель Шовырина Е. А.);

│ д. Обухово, Глебовский сельсовет, Кузнечихинского сельского поселения земельный 
участок для огородничества ориентировочной площадью 800 кв. м., (заявитель Белохвостов В. А.);

│ п. Красное, Рютневского сельсовета, Кузнечихинского сельского поселения земель‑
ный участок для огородничества ориентировочной площадью 650 кв. м., (заявитель Правдухин В. В.);

│ д. Глухово, Пестрецовского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный 
участок для огородничества ориентировочной площадью 200 кв. м., (заявитель Кузьмин М. М.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль, ул.Флотская, д.13, оф. 15, тел.: (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский  район, деревня Карабиха, ул. 
Школьная, и  земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский  
район, деревня Карабиха выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Милишников Сергей Алексеевич, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, 
деревня Карабиха, ул. Школьная, д. 2, кв.4, тел.: (4852) 43‑42‑90. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «09» 
ноября  2011г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«07» октября  2011г. по «22» октября  2011г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных 
земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:151401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый 
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: 
yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н., Точищенский с.с., д. Клинцево д. 12. Заказчиком кадастровых работ является: Опехтина 
Ефалия Иосифовна, почтовый адрес: 150542, Ярославская обл., Ярославский р‑н, Точищенский 
с.с., д. Клинцево, д. 12, телефон: 89605420620

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2‑ой этаж). «07» ноября 2011г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2‑ой этаж). Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» октября 2011г. по «07» ноября 2011 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2‑ой этаж). Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение границы находятся в кадастровом квартале 
76:17:041401:

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76‑11‑119,  адрес:  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс: (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка с  кадастровым 
№ 76:17:073201:46 предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося 
в собственности Ефимовой Любовь Ивановны, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский с/с, д. Залужье, выполняются работы по 
согласованию границ.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Любовь Ивановна, почтовый адрес: 
г.Ярославль, пр‑т  Машиностроителей, 36, кв.14, телефон: (4852) 24‑77‑27

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф.88  «07» ноября  2011 г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «06» октября 2011 г. по «06» ноября 2011 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский  с/с, д. 
Залужье

‑ иных заинтересованных лиц
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Васильевой Ириной Вячеславовной, квалификационный аттестат 
№ 76‑11‑194, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. С.Щедрина, д. 9 , офис 2 тел. факс (4852)72‑
61‑96 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Ярославская обл., Ярославский р‑он, на территории Карабихского с/с, СНГ «Нефтяник‑
2»,участок №227 Г. Заказчиком работ являются: Грехова М.В.(тел 443946). Приглашаем на 
согласования границ владельца участка № 227 В. Собрание по согласованию местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль ул.С. Щедрина, д.9,офис 2 07 ноября 2011г в 11‑00 
часов. С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. ‑Щедрина, д.9, офис 2. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и членская книжка садовода.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76‑11‑119,  адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс: (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка с  кадастровым 
№ 76:17:080401:1,  расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Точищенский с/с, СНТ «Восход‑3» выполняются работы по образованию земельного участка 
путем выдела из земельного участка с  кадастровым № 76:17:080401:1.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Виталий Александрович, почтовый адрес: 
г.Ярославль, ул. Карла Либкнехта, 50, кв.13, телефон: 89159754102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «07» ноября  2011 г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «06» октября 2011 г. по «06» ноября 2011 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский  с/с, СНТ 
«Восход‑3»

‑ иных заинтересованных лиц
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248, 150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Туношенский с/с, д. Большая. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Широкова Ольга 
Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21 в ООО «Континент» 08.11.2011г. 
в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д.21 в ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 06.10.2011г. по 20.10.2011г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Васильевой Ириной Вячеславовной, номер квалификационного 

аттестата 76‑11‑194, адрес: 150000 г. Ярославль, ул.С.‑ Щедрина, д,9, офис 2 тел. (4852) 
72‑61‑96 в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:022601:5, расположенного: 
Ярославская обл., Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Васильцово, д.4 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Шумакова О.А. кон.тел.89051396764. Собрание 
заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. 
Ярославль, ул.С.Щедрина, д.9, офис.2 «07» ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут. С материалами 
кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального опубликования 
по адресу: г. Ярославль, ул. С. ‑Щедрина, д.9, офис 2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248, 150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Гавриловский с/с, СНТ «Русьмебель», сад 2, 
уч.38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Любовь Борисовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент» 07.11.2011г. в 14.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д.21, ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.10.2011г. 
по 20.10.2011г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент». При 
проведении согласования границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Огарковой Инной Андреевной, идентификационный номер 

квалификационного аттестата №76‑11‑218, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения и площади земельного участка с К№ 76:17:101001:248 , расположенного по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Пестрецовский с/с, д. Мостец.  Заказчиком 
кадастровых работ является Плетюхин Андрей Алексеевич. Собрание всех заинтересованных 
лиц права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, а также 
правообладателей смежных земельных участков по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф. 510 «09» 
ноября 2011 года в «10 часов 00 минут». С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф. 510. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10 » октября 2011 года по «01» ноября 2011 года по 
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф. 510, тел. 73‑04‑55. При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной (квалификационный аттестат 

№ 76‑10‑54) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
Правительство Ярославской области и Администрация Ярославского муниципального района 

предлагает гражданам и общественным организациям выразить своё мнение и высказать предло‑
жения по объекту государственной экологической экспертизы – проекту постановления Правитель‑
ства области «О внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 № 247 
и постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460‑п «Об утверждении пе‑
речня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». Текст проекта 
постановления размещен на интернет‑портале органов государственной власти Ярославской об‑
ласти в разделе «Проекты нормативных правовых актов» в подразделе «Департамент охраны окру‑
жающей среды и природопользования» по адресу:  http://www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx.

Письменные предложения и замечания принимаются в течение пятнадцати дней с момента пу‑
бликации в администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, 10а.

Общественное обсуждение объекта государственной экологической экспертизы состоится «24» 
октября 2011 года в 10 часов 00 минут  в администрации Ярославского муниципального района.

область, Ярославский район, Туношенский с/с, СНТ «Мономер», участок № 257 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Борисов Вячеслав Энверович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53/14 «07» ноября 2011 г. в 10:00 часов. С проектом межевого плана  
земельного участка можно ознакомится  по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
53/14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «06» октября 2011 г. 
по «07» ноября 2011 г.по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


