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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 42 от 27 октября 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2011 
№ 5415 «О ликвидации МУ «Отделение профдезинфекции 
ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2011 
№ 5418 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие информатизации в Ярославском муниципальном 
районе на 2012‑2014 годы».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2011 
№ 5461 «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья для расчета размера безвозмезд‑
ных бюджетных субсидий на IV квартал 2011 года».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2011 
№ 5477 «О внесении изменений в постановление админи‑
страции ЯМР от 26.06.2011 № 3279 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидии на обеспечение 
равной доступности ЖКУ для населения ЯМР из областного 
и районного бюджетов».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2011 
№ 5479 «О награждении А. А. Кузнецовой благодарственным 
письмом главы ЯМР».

6. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 13.07.2011                                                                                                                                
№ 35 «О внесении изменений в Устав Ярославского муници‑
пального района».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2011 
№ 5480 «О специальных местах для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территории 
ЯМР».

8. Территориальная избирательная комиссия Ярославского 
района. РЕШЕНИЕ от 24.10.2011 № 3 / 14 «Об установлении 
времени для встреч представителей политических партий 
с избирателями».

9. Муниципальный совет Заволжского СП. РЕШЕНИЕ от 
19.10.2011 г. № 126 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения предварительных, при поступлении на работу, 
и периодических медицинских осмотров (диспансеризации) 
сотрудников Администрации Заволжского сельского по‑
селения».

10. Муниципальный совет Заволжского СП. РЕШЕНИЕ 
19.10.2011 № 127 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, оказываемых Администрацией Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО».

11. Муниципальный совет Заволжского СП. РЕШЕНИЕ от 
19.10.2011 № 131 «Об утверждении перечня части имущества 
Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 
в собственность Заволжского сельского поселения».

12. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.09.2011 № 205 «О внесении изменений в постановление 
администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 
от 30.06.2011 № 139№».

содержание

Xi начальн – значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Програм-
мы;

Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;
F план – плановая сумма финансирования по Программе;
F тек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные це-

левые показатели и их весовые коэффициенты:

№ 
п / п

Начальное 
значение 

показателя

Планируемое 
значение 

показателя
Наименование показателя Значение весового 

коэффициента

1 0 17

доля муниципальных услуг, которые 
население может получить в электронном 

виде, в общем объеме муниципальных услуг, 
оказываемых в муниципальном районе

0,2

2 83 600

доля системных лицензионных программ, 
приобретенных для персональных 

компьютеров в подразделениях ЯМР, 
к общему число необходимых лицензий

0,3

3 0 30

доля сотрудников, участвующих в обучающих 
семинарах по вопросам информационных 

технологий, используемых в муниципальном 
управлении, к общему количеству 

сотрудников

0,25

4 0 6

доля подразделений Администрации, 
использующих возможности системы 

межведомственного обмена информацией 
от общего количества подразделений

0,25

1,0

При значении показателя эффективности 100 % и более эффективность реализации Програм-
мы признается высокой, при значении от 90 % до 100 % средняя и менее 90 % – низкой.

V. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
Администрация ЯМР осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выпол-

нению Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 
Программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Программа будет реализована путем заключения договоров на поставку технических средств 
и программного обеспечения, а также за счет собственных разработок и внедрения комплексов 
программ.

Финансирование из областного бюджета заключается в бесплатном предоставлении трафика 
при работе в сети Интернет и установке оборудования и программного обеспечения в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие информатизации Ярославской области 
на 2011-2013 годы».

Контроль за реализацией Программы, целевым использованием средств осуществляет заказ-
чик Программы в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации и нормативными документами Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2011     № 5461
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на IV квартал 2011 года
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярослав-

скому муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на IV 
квартал 2011 года в размере 27 237 рублей.

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

нистрации ЯМР А. В. Нечаева.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2011.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2011     № 5415
О ликвидации МУ «Отделение профдезинфекции ЯМР»
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 15, 50 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР 
пятого созыва от 29.12.2010 № 54, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Отделение профдезинфекции ЯМР» с 01.02.2012.
2. Администрации ЯМР, осуществляющей функции и полномочия учредителя:
2.1. Довести постановление до сведения директора муниципального учреждения «Отделение про-

фдезинфекции ЯМР» не позднее следующего дня с даты подписания постановления.
2.2. Установить порядок ликвидации муниципального учреждения «Отделение профдезинфекции 

ЯМР» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением Админи-
страции ЯМР о ликвидации муниципального учреждения.

2.3. Утвердить состав ликвидационной комиссии в 2-дневный срок с даты подписания постанов-
ления.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1. Уведомить регистрирующий орган для внесения сведений о нахождении учреждения в про-

цессе ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц в трехдневный срок с даты 
подписания постановления.

3.2. Опубликовать данные о ликвидации, о порядке и сроках подачи требований кредиторов 
в журнале «Вестник государственной регистрации».

3.3. Представить в Администрацию ЯМР для утверждения промежуточный ликвидационный ба-
ланс в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 
кредиторами.

3.4. Представить в Администрацию ЯМР для утверждения ликвидационный баланс в 10-дневный 
срок после завершения расчетов с кредиторами.

3.5. Обеспечить передачу имущества, состоящего на балансе муниципального учреждения 
«Отделение профдезинфекции ЯМР», после утверждения ликвидационного баланса в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

4. Муниципальному учреждению «Отделение профдезинфекции ЯМР» (В. А. Бахвалова) преду-
предить работников под расписку о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения 
не позднее, чем за два месяца до увольнения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 
обеспечить контроль за своевременной и надлежащей передачей имущества.

6. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А. В. Нечаева.
8. 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
18.10.2011     № 5418
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информатизации в Ярос‑

лавском муниципальном районе на 2012‑2014 годы»
В целях создания условий для развития информационного общества на территории района, обе-

спечения доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления 
и оказываемых ими муниципальных услугах, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие информатизации 

в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы».
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Хахин) осу-

ществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярославском муници‑

пальном районе на 2012‑2014 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы муниципальная целевая программа «Развитие информатизации 
в Ярославском муниципальном районе» (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»

Концепция информатизации Ярославской области 
на 2011-2013 годы и перспективу до 2015 года, утверждена 

постановлением Правительства области от 15.07.2010 № 490-п

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 

– областная целевая программа «Развитие информатизации 
Ярославской области на 2011-2013 годы», утверждена 

постановлением Правительства области от 06.10.2010 № 740-п

Муниципальный заказчик Администрация Ярославского муниципального района

Координатор Программы Управление организационной работы Администрации ЯМР

Основные разработчики Программы Управление организационной работы Администрации ЯМР

Цели и задачи Программы – создание условий для развития информационного общества 
на территории района

– повышение качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный 

вид

– приобретение лицензионного системного и антивирусного 
программного обеспечения

– обеспечение информационной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

– обеспечение прав граждан и организаций на информацию 
и удовлетворение информационных потребностей

– развитие нормативной базы муниципальной информатизации. 

Важнейшие индикаторы 
и показатели, позволяющие оценить 
ход реализации целевой программы

– доля муниципальных услуг, которые население может 
получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных 

услуг, оказываемых в муниципальном районе, с учетом 
их поэтапного перевода в электронный вид

– доля персональных компьютеров в подразделениях 
Администрации ЯМР, оснащённых лицензионным системным 

программным обеспечением

– доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах 
по вопросам информационных технологий, используемых 

в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников

– доля подразделений Администрации ЯМР, использующих 
возможности Системы межведомственного обмена информацией 

от общего количества подразделений. 

Сроки реализации Программы 2012-2014 годы

Объемы и источники 
финансирования Программы

Муниципальный бюджет. Средства областного бюджета 
выделяются \ в соответствии с мероприятиями областной целевой 
программы «Развитие информатизации Ярославской области» 

на 2011-2013 годы. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

– повышение качества и оперативности предоставления 
муниципальных услуг

– формирование на территории ЯМР современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности 
для населения информации и технологий

– совершенствование информационного взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления, 

жителей и хозяйствующих субъектов области на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий

– увеличение количества автоматизированных рабочих мест, 
оснащенных лицензионным программным обеспечением

– обеспечение технической защиты информационных ресурсов 
муниципального района в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Ответственные лица для контактов Помощник Главы ЯМР по информационно-техническим вопросам 
С. А. Овсянникова, тел 25-18-23

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Ед. изм. 

Потребность

всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

Финансовые ресурсы: 

– областной бюджет (в рамках 
средств, предусмотренных 

областной целевой программой 
развития информатизации ЯО) 

В рамках средств, 
предусмотренных 

областной целевой 
программой развития 
информатизации ЯО

– местный бюджет Тыс. руб. 9573,5 2843,5 2711,4 4018,6

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Формирование информационного общества является стратегическим направлением работы 

российских органов власти. Информационное общество характеризуется высоким уровнем раз-
вития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием 
гражданами, бизнесом и органами государственной власти.

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс 
информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения ин-
формационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов 
власти и государства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, 
в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои конституционные права на до-
ступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры инфор-
мационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг.

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности подразделений 
Администрации ЯМР в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения 
эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федераль-
ных и региональных законодательных актов.

В зданиях Администрации ЯМР восстановлены и успешно функционируют две локальные 
вычислительные сети, к которым подключены все подразделения Администрации. Все ПК 
в Администрации имеют идентификационный номер и пароль. Каждое подразделение имеет 
доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться 
средствами сети Интернет. Автоматизированы основные направления деятельности района. 
Оборудована серверная комната, в которой функционируют 12 серверов. Активно используется 
информационная система регистрации документов и обращений граждан, которая позволяет 
оперативно отслеживать сроки исполнения документов, поступивших из Правительства Ярос-
лавской области, от граждан, предприятий и организаций. В процессе эксплуатации системы 
документооборота создан банк нормативных актов Ярославского муниципального района. В со-
ответствии с требованиями федерального законодательства разработан и поддерживается в ак-
туальном состоянии официальный сайт Администрации Ярославского муниципального района.

Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура Ярославского 
муниципального района в настоящее время еще далека от уровня, обеспечивающего ее макси-
мально эффективное использование, и требует решения ряда проблем.

В отличии от персональных компьютеров, характеристики более 85 % которых соответствуют 
необходимым требованиям, серверное оборудование необходимо модернизировать. Серверы, 
приобретенные в 2004-2006 годах, отработали свои ресурсы и с трудом справляются со своими 
функциями. Нет резерва мощностей на случай выхода из строя действующего оборудования.

Выросли объемы информационных баз данных, расположенных на серверах. Ежедневное ре-
зервное копирование рабочих баз данных требует большого дискового пространства. Для хра-
нения архивов официального сайта Администрации ЯМР необходимо приобретение технических 
средств хранения информации.

Не соответствует современным требованиям оборудование конференц-зала, не хватает 
микрофонов, акустическая система старого образца осложняет проведение производственных 
совещаний, коллегий, заседаний Муниципального совета ЯМР и его комиссий.

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде была определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. 
Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повы-
шение их качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной 
ориентированности государственного управления и местного самоуправления. Для обеспечения 
своевременного и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электрон-
ный вид необходима планомерная работа под контролем Правительства области, эффектив-
ное межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых 
электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной без-
опасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры. Решение этой задачи являет-
ся самостоятельным направлением деятельности. Перевод государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид в рамках данной Программы позволит качественно и в установленные 
Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых результатов.

В рамках целевой муниципальной программы развития информационных технологий 
2009-2011 годов началось приобретение лицензий системного и антивирусного программного 
обеспечения. Однако, эта проблема остается одной из основных и требует значительных фи-
нансовых затрат.

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных 
баз от несанкционированного доступа и внешних воздействий. На данный момент аттестован 
1 персональный компьютер для работы с секретными документами. Необходимо аттестовать 
всю действующую ЛВС.

Некоторые подразделения имеют программное обеспечение, не отвечающее современ-
ным методам. Так, для Земельного управления администрации необходимо внедрение нового 
комплекса по учету муниципальных земель, основанного на использовании современных гис-
технологий. Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной 
деятельности, в архиве, библиотеке, для использования результатов космической деятельности.

В районе не налажена телекоммуникационная связь между структурами, расположенными вне 
здания Администрации, что не позволяет эффективно действовать в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Для организации двусторонней взаимосвязи Администрации района и общества, оперативно-
го решения возникающих вопросов в районе организована единая диспетчерская служба, рабо-
та которой напрямую зависит от внедренных технических и программных средств.

Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-
хозяйственным комплексом района необходимо оперативное представление всем субъектам 
управления достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и социальном раз-
витии района.

Значительная часть населения, особенно имеющая низкие доходы, не имеет технических 
средств и не обладает необходимыми навыками для использования продуктов информацион-
ного общества. С данными группами необходимо проводить широкую разъяснительную работу 
с использованием традиционных СМИ. Для них так же необходимо создать бесплатные точки 
доступа к сети Интернет.

Компьютерная грамотность сотрудников структурных подразделений Администрации ЯМР 
становится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплек-
сов.

Реализация муниципальной целевой программы развития информатизации Ярославского му-
ниципального района на 2012-2014 годы позволит качественно и в установленные сроки достичь 
необходимых результатов

II. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются повышение эффективности функционирования эко-

номики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массово-
го распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспе-
чение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию 
и удовлетворение информационных потребностей.

Предлагаемая Программа направлена на решение следующих ключевых задач:
– создание условий для развития информационного общества на территории района;
– повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе 

перевода их в электронный вид;
– приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения;
– обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправле-

ния, защиты муниципальных информационных ресурсов;
– обеспечение прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информаци-

онных потребностей;
– развитие нормативной базы муниципальной информатизации.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализовываться в 2012-2014 годах.
IV. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Програм-

мы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
– повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
– формирование на территории ЯМР современной информационной и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения 
информации и технологий;

– совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти 
и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использо-
вания информационно-коммуникационных технологий;

– увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным 
программным обеспечением;

– обеспечение технической защиты информационных ресурсов района в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:

Е=
Кi

(Xi тек — Xi начальн) 
(Xi план — Xi начальн) 

(Fтек / Fплан) ё X 100 %
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2011     № 5477
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 26.06.2011 № 3279 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на обеспечение равной 
доступности ЖКУ для населения ЯМР из областного и районного бюджетов»

В целях эффективного использования средств областного и районного бюджетов, Администра-
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления и расходования субсидии на обеспе-

чение равной доступности ЖКУ для населения ЯМР из областного и районного бюджетов, утверж-
денный постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2011 
№ 3279:

дополнить пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания:
«Получателями субсидии являются:
– управляющие организации, оказывающие услуги ЖКХ в Ярославском муниципальном районе;
– администрации поселений Ярославского муниципального района;
– ресурсоснабжающие организации, МКУ, имеющие прямые договоры на предоставление ком-

мунальных услуг населению немуниципального жилищного фонда».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2011.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2011     № 5479
О награждении А. А. Кузнецовой благодарственным письмом главы ЯМР
За безупречную и эффективную гражданскую службу, инициативность, усердие, высокие дости-

жения при исполнении служебных обязанностей, и в связи с празднованием 146-летия со дня об-
разования института судебных приставов, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Кузнецову 

Анну Алексеевну, судебного пристава-исполнителя Ярославского районного отдела судебных при-
ставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

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

муниципального района А. В. Решатов

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
13.07.2011     № 35
О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендациями публичных слу-
шаний, письмом управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской обла-
сти от 21.06.2011 № 04-11-2820, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Устав Ярославского муниципального района:
1.1. В части 2 статьи 5.1. Устава слова «(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых 

из федерального бюджета и бюджета ЯО)» заменить словами «за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

1.2. Статью 7 Устава «Муниципальные выборы» изложить в новой редакции:
«Статья 7. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов выборного органа местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом муниципального образова-
ния. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее,  чем за 90 дней и не позднее, 
чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципаль-
ные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образова-
ния или судом. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию.

3. Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального райо-
на проводятся по многомандатным избирательным округам. Выборы Главы муниципального района 
осуществляются по избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального 
образования.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ярославской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
1.3. Статью 10 Устава Ярославского муниципального района дополнить частью 6 следующего 

содержания:
«6. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.».
1.4. Часть 2 статьи 13 Устава Ярославского муниципального района изложить в новой редакции:
«2. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района состоит из 28 депутатов и изби-

рается сроком на пять лет. Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
14 депутатов  Муниципального Совета Ярославского муниципального района избираются по много-
мандатным округам, 14 депутатов – по единому избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию Ярославского муниципального района, пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.».

1.5. Статью 14 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Система гарантий депутатам Муниципального Совета Ярославского муниципального района 

устанавливается в соответствии со статьей 1 Закона Ярославской области от 06.04.2009 № 15-з «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления».».

1.6. Часть 1 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить абзацем 3 сле-
дующего содержания:

«Главой Ярославского муниципального района может быть избран  гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным 
законом пассивным избирательным правом. На основании международных договоров Российской 
Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории Ярославского муниципального района, имеют право избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных вы-
борах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации.».

1.7. В части 3 статьи 15 Устава слова «является Главой» заменить словами «исполняет полно-
мочия Главы».

1.8. Дополнить часть 5 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района пунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонаруше-
нии.».

1.9. Пункт 5 части 6 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района изложить в следую-
щей редакции:

«5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в порядке и 
объеме, предусмотренном Уставом Ярославской области;».

 1.10. Часть 8 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить пунктами 12, 13, 
14 следующего содержания:

«12) изменения порядка формирования Муниципального Совета Ярославского района в соот-
ветствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

13) преобразования Ярославского района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 7 
статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

14) увеличения численности избирателей Ярославского муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ярославского района.».

1.11. В абзаце 3 части 9 статьи 15 Устава слова «настоящем пункте» заменить словами «на-
стоящей части».

1.12. Статью 15 Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Система гарантий Главе Ярославского муниципального района устанавливается в соответ-

ствии со статьей 1 Закона Ярославской области от 06.04.2009 № 15-з «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления».»

1.13. Статью 16.1 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции:
«Статья 16.1. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района
1. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района (далее - контрольно-счетная 

палата района) - контрольный орган местного самоуправления Ярославского муниципального райо-
на, осуществляющий контроль за исполнением районного бюджета Ярославского муниципального 
района, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта районного бюд-
жета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района является уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов органом местного самоуправления Ярослав-
ского муниципального района.

2. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района осуществляет свои полно-
мочия в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате Ярославского муниципального 
района, утверждаемым Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

3. Контрольно-счетная палата района формируется Муниципальным Советом Ярославского муни-
ципального района, подотчетна и подконтрольна ему.

4. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района обладает правами юриди-
ческого лица и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в установ-
ленном порядке.

5. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетной палатой района, подлежат офици-
альному опубликованию.

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Ярославско-
го муниципального района обязаны представлять в контрольно-счетную палату района по требова-
нию ее сотрудников необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к компетен-
ции органов и должностных лиц местного самоуправления Ярославского муниципального района.

7. Контрольно-счетная палата района состоит из председателя и аппарата контрольно-счетной 
палаты района.

В состав аппарата контрольно-счетной палаты района входят инспекторы и иные штатные работ-
ники. Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты района определяется решени-
ем Муниципального Совета Ярославского муниципального района по предложению председателя 
контрольно-счетной палаты района и депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района.

Председатель контрольно-счетной палаты района назначается на должность Муниципальным Со-
ветом Ярославского муниципального района.

Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты района 

вносятся в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района:
1) председателем Муниципального Совета Ярославского муниципального района;
2) депутатами Муниципального Совета Ярославского муниципального района - не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района;

3) Главой Ярославского муниципального района.
1.14. Статью 17 Устава «Избирательная комиссия Ярославского района» изложить в новой ре-

дакции:
«Статья 17.  Избирательная комиссия Ярославского района
1. Избирательная комиссия Ярославского района является органом, организующим подготовку 

и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
представительного органа района, Главы района, голосования по вопросам изменения границ  и 
преобразования Ярославского района.

2. Избирательная комиссия Ярославского района формируется представительным органом райо-
на в составе 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Порядок формирования и полно-
мочия избирательной комиссии Ярославского района устанавливаются федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области. 

Полномочия избирательной комиссии Ярославского района по решению Избирательной комис-
сии Ярославской области, принятому на основании обращения представительного органа, могут 
возлагаться на территориальную избирательную комиссию Ярославского района.     

3. Срок полномочий избирательной комиссии Ярославского района составляет пять лет.».
1.15. Часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Ярославского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в Устав Ярославского муниципального района подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ярославского муниципального района и изменяю-
щие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии в Устав Ярославского муниципального района указанных изменений и дополнений.».

2. Направить изменения в Устав Ярославского муниципального района в управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ярославской области для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправле-
ния (М.П.Мухина).

4. Настоящее решение об изменениях в Устав Ярославского муниципального района подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» после его государственной ре-
гистрации, вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений 
пункта 1.4., которые вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района пятого созыва.

Глава Ярославского
муниципального района А.В.Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2011     № 5480
О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материа‑

лов на территории ЯМР
В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных мате-

риалов на территории избирательных участков Ярославского муниципального района:
Городское поселение р. п. Лесная Поляна
Участок № 872
Информационные стенды в р. п. Лесная Поляна между магазином и амбулаторией, домами 

№ 27-28, информационная доска на здании магазина «24 часа».
Заволжское сельское поселение
Участок № 873
Информационный стенд у магазина в с. Спас-Виталий.
Участок № 874
Информационный стенд у здания Дома культуры в д. Григорьевское.
Участок № 875
Информационный стенд у магазина в с. Прусово.
Участок № 876
Информационный стенд у библиотеки в с. Красный Бор.
Участок № 877
Информационная тумба у Дома культуры в п. Заволжье.
Участок № 878
Информационные стенды у Дома культуры и здания Администрации поселения в д. Пестрецово.
Ивняковское сельское поселение
Участок № 879
Информационный стенд по адресу: с. Сарафоново, д. 52.
Участок № 880
Информационные доски в п. Ивняки по адресам: ул. Светлая, д. 8; ул. Центральная, д. 3 и д. 8.
Участок № 881
Информационный стенд по адресу: п. Карачиха, ул. Садовая, д. 23.
Карабихское сельское поселение
Участки №№ 882, 883
Информационные стенды у проходной ОАО «Красные Ткачи», на торговой площади ПО «Красные 

Ткачи»
Участок № 884
Информационный стенд у Дома культуры в п. Дубки.
Участок № 885
Информационные доски на остановочных комплексах в д. Карабиха.
Участок № 886
Информационные доски на территории в / ч 18401 и на остановочных комплексах в д. Кормили-

цино.
Участок № 887
Информационный стенд в п. Щедрино.
Участок № 888
Информационный стенд у Дома культуры в д. Ананьино.
Кузнечихинское сельское поселение
Участок № 889
Информационный стенд в п. Ярославка, информационные доски на зданиях магазинов в д. Ва-

толино и с. Толгоболь.
Участок № 890
Информационная доска на здании магазина ПО «Лесная Поляна» в с. Медягино.
Участки № 891, 892
Информационный стенд на ул. Нефтяников в д. Кузнечиха, информационные доски на зданиях 

МДОУ детский сад № 15 и № 20, Дома культуры в д. Кузнечиха, дома С. К. Тараканова в д. Игнатово.
Участок № 893
Информационный стенд у здания библиотеки в с. Андроники.
Участок № 894
Информационный стенд у магазина, информационная доска на здании Дома культуры в с. Тол-

бухино.
Участок № 895
Информационные доски на зданиях почтового отделения и магазина ПО «Лесная Поляна» в д. 

Глебовское.
Участок № 896
Информационный стенд на ул. Центральная в с. Устье.
Курбское сельское поселение
Участок № 897
Информационные стенды в п. Козьмодемьянск около магазина № 7 ПО «Новый Север», у пере-

езда на ул. Октябрьская, у Ярославского аграрно-политехнического колледжа.
Участок № 898
Информационные стенды на территории торговой площади, у здания библиотеки, магазина «Оль-

га», магазина ПО «Курба» в с. Курба.
Участок № 899
Информационные стенды на территории торговой площади, Дома культуры, магазина ПО «Кур-

ба» в д. Иванищево.
Участок № 900
Информационные стенды у Дома культуры, магазина ПО «Курба» в с. Ширинье.
Участок № 901
Информационные стенды у Дома культуры, на ул. Сосновая в д. Мордвиново.
Некрасовское сельское поселение
Участок № 902
Информационные стенды у здания Администрации поселения, Дома культуры и на центральной 

площади в п. Михайловский.
Участок № 903
Информационный стенд у здания Администрации в с. Григорьевское.
Туношенское сельское поселение
Участки №№ 904, 905
Информационные стенды у административного здания Лютовского сельского округа, информаци-

онные тумбы у магазина ПО «Лютово» и Дома культуры в д. Мокеевское.
Участок № 906
Информационная доска по адресу с. Туношна, ул. Школьная, д. 1, информационный стенд у зда-

ния Туношенского культурно-спортивного центра.
Участок № 907
Информационный стенд у магазина «Русский Север» в Туношне-городок-26.
Участок № 908
Информационный стенд в здании ГСУ СО ЯО Туношенский пансионат для ветеранов войны и тру-

да.
Участок № 909
Информационные стенды у магазина ПО «Лютово» и здания конторы СПК «Красное» в с. Крас-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2011     № 5481
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 28.09.2011 № 5027 «Об образова-

нии избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва»

На основании письма главного государственного инспектора Ярославского района по пожарному 
надзору от 19.10.2011 № 1151, ходатайств Главы Карабихского сельского поселения от 14.10.2011 
№ 01 / 20-1505 и Главы Некрасовского сельского поселения от 20.10.2011 № 01-15 / 694, Администра-
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 28.09.2011 № 5027 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созы-
ва»:

1.1. В разделе «Карабихское сельское поселение, участок № 887»:
после слов «Помещение для голосования» слова «Центр детского творчества п. Щедрино тел. 

43-13-83» заменить словами «Культурно-спортивный комплекс п. Нагорный тел. 94-43-48»;
после слов «Помещение участковой избирательной комиссии» слова «Центр детского творчества 

п. Щедрино (п. Щедрино, тел. 43-13-83)» заменить словами «Культурно-спортивный комплекс п. На-
горный, тел. 94-43-48»;

1.2. В разделе «Некрасовское сельское поселение, участок № 902»
после слов «Помещение участковой избирательной комиссии» слова «Ярославский НИИЖК (п. 

Михайловский, т. 43-72-30)» заменить словами «Михайловская средняя общеобразовательная шко-
ла, тел. 43-74-18».

1.3. В разделе «Туношенское сельское поселение, участок № 907»:
после слов «Помещение для голосования» слова «Дом культуры воинской части (Туношна-

городок)» заменить словами «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 5 (Туношна-городок)».

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

ГлаваЯрославского
муниципального района А. В. Решатов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
24.10.2011     № 3 / 14
Об установлении времени для встреч представителей политических партий с избирате‑

лями
В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании постановления Изби-
рательной комиссии Ярославской области от 21 октября 2011 года № 13 / 60-5 «Об установлении 
времени для встреч представителей политических партий, зарегистрировавших федеральные спи-
ски кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва с избирателями», территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещение, пригодное для проведения публичных мероприятий, проводимых 

в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставляется собственником, владельцем помещения для встреч представителей политических пар-
тий, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва, с избирателями на время не более трех часов.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области и в Админи-
страцию Ярославского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
19.10.2011 г.     № 126
Об утверждении Положения о порядке проведения предварительных, при поступлении 

на работу, и периодических медицинских осмотров (диспансеризации) сотрудников Админи‑
страции заволжского сельского поселения

В целях социальной поддержки сотрудников Администрации Заволжского сельского поселе-
ния, на основании Трудового кодекса РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 
984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения», 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения предварительных, при поступлении на работу 

и периодических медицинских осмотров (диспансеризации) сотрудников Администрации Заволж-
ского сельского поселения (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Согласовано:
Председатель Муниципального

совета зСП второго созыва В. И. Дубровина
Приложение к Решению
Муниципального совета
Заволжского сельского

поселения ЯМР ЯО
от 19.10.2011 г. № 126

Положение о порядке проведения предварительных, при поступлении на работу, и перио‑
дических медицинских осмотров (диспансеризации) сотрудников Администрации заволж‑

ского сельского поселения
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения обязательных предварительных, при поступлении на ра-

боту и периодических медицинских осмотров сотрудников Администрации Заволжского сельского 
поселения (далее – Положение) разработано в соответствии Трудовым кодексом РФ, Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансе-
ризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы за-
ключения медицинского учреждения» и определяет круг лиц, подлежащих обязательным предвари-
тельным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам (далее – обязатель-
ные медицинские осмотры), периодичность и объем данных осмотров.

1.2. Обязательные медицинские осмотры сотрудников Администрации проводятся с целью со-
циальной поддержки сотрудников Администрации, сохранения и укрепления физического, психиче-
ского здоровья и трудоспособности работников, выявления заболеваний, препятствующих работе 
(муниципальной службе).

2. Обязательные предварительные, при поступлении на работу,
медицинские осмотры
2.1. Обязательным предварительным, при поступлении на работу, медицинским осмотрам под-

лежат граждане, претендующие на замещение муниципальной должности муниципальной службы, 
с целью получения заключения для установления диагноза заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохождению.

2.2. Обязательные предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры осущест-
вляются за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с программами 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи или за счет средств гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (диспансеризация)
3.1. Лица, подлежащие обязательным периодическим медицинским осмотрам (диспансеризации):
3.1.1. Глава Заволжского сельского поселения;
3.1.2. Муниципальные служащие Администрации Заволжского сельского поселения;
3.1.2. Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения, не являющиеся муници-

пальными служащими.
Не проходят обязательные периодические медицинские осмотры (диспансеризацию) работники, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком.
3.2. Обязательные периодические медицинские осмотры (диспансеризация) проводятся ежегод-

но (в течение календарного года) в служебное время в соответствии с графиком прохождения, со-
ставленным работодателем и согласованным с медицинским учреждением.

3.3. Обязательные периодические медицинские осмотры (диспансеризация) проводятся в меди-
цинских учреждениях, определенных Администрацией Заволжского сельского поселения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, имеющих лицен-
зию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям: «терапия», «акушерство 
и гинекология», «неврология», «урология», «хирургия», «офтальмология», «отоларингология», «эн-
докринология», «психиатрия», «психиатрия-наркология», «рентгенология», «ультразвуковая диагно-
стика», «клиническая лабораторная диагностика» (далее – медицинское учреждение).

В случае отсутствия в медицинском учреждении, осуществляющем обязательные периодические 
медицинские осмотры (диспансеризацию гражданских служащих или муниципальных служащих), 
лицензии на медицинскую деятельность по отдельным видам работ (услуг), необходимых для про-
ведения диспансеризации в полном объеме, указанным медицинским учреждением заключаются 
договоры с медицинскими организациями, имеющими лицензии на соответствующие виды деятель-
ности, о привлечении медицинских работников этих организаций.

3.4. Обязательные периодические медицинские осмотры (диспансеризация) осуществляется 
за счет средств бюджета Заволжского сельского поселения.

3.5. Обязательные периодические медицинские осмотры (диспансеризация) осуществляется 
в следующем объеме:

1) осмотр врачами-специалистами: терапевтом, акушером-гинекологом, неврологом, урологом 
(для мужского населения), хирургом, офтальмологом, отоларингологом, эндокринологом, психиа-
тром, психиатром-наркологом;

2) проведение лабораторных и функциональных исследований: клинический анализ крови, клини-
ческий анализ мочи, исследование уровня холестерина крови, исследование уровня сахара крови, 
исследование уровня билирубина, исследование уровня общего белка сыворотки крови, исследо-
вание уровня амилазы сыворотки крови, исследование креатинина сыворотки крови, исследова-
ние мочевой кислоты сыворотки крови, исследование уровня холестерина липопротеидов низкой 
плотности сыворотки крови, исследование уровня триглицеридов сыворотки крови, онкомаркер 
специфический CA-125 (женщинам после 40 лет), онкомаркер специфический PSA (мужчинам по-
сле 40 лет), цитологическое исследование мазка из цервикального канала, электрокардиография, 
флюорография (1 раз в год), маммография (женщинам после 40 лет, 1 раз в 2 года).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
19.10.2011     № 127
Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией заволж‑

ского сельского поселения ЯМР ЯО
В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



деловой вестник  3Ярославский агрокурьер 
27 октября 2011 г. №42

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить предлагаемый перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией За-

волжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (При-
ложение 1).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Муниципальный Совет Заволжского сельско-
го поселения ЯМР ЯО.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Согласовано:
Председатель Муниципального

совета зСП второго созыва В. И. Дубровина
Приложение 1

к решению Муниципального Совета
от 19.10.2011 № 127

Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

N п / п Наименование муниципальной 
услуги (группы услуг) Содержание муниципальной услуги (группы услуг) 

1 2 3

1. Строительство, землепользование

1.1
Выдача градостроительного плана 
земельного участка по обращению 

физического или юридического лица

Рассмотрение заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), подготовка ГПЗУ 
или письменного уведомления об отказе в выдаче 
ГПЗУ, принятие решения об утверждении ГПЗУ, 
выдача документа (ГПЗУ) на бумажном носителе 

(или письменного уведомления об отказе в выдаче 
ГПЗУ) 

1.2 Выдача разрешений 
на строительство

Выдача разрешений на строительство либо 
направление мотивированного извещения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство, продление 

срока действия разрешения на строительство 
или мотивированный отказ в продлении срока действия 

разрешения на строительство

1.3
Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо направление мотивированного извещения 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию при осуществлении строительства

1.4
Присвоение, изменение 

и упразднение адресов объектов 
недвижимости

Присвоение, изменение и упразднение адресов объектов 
недвижимости либо отказ в присвоении, изменении, 

упразднении адресов объектов недвижимости

1.5

Выдача разрешений 
на переустройство и (или) 

перепланировку жилых (не жилых) 
помещений

Выдача решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых (не жилых) помещений

1.6
Перевод жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения

Принятие решений о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения (или в отказе в переводе), организация 
и проведение приемки работ (в случае принятия 

решения о переводе при условии проведения работ 
по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных 

работ) 

1.7 Выдача ордеров на производство 
земляных работ

Выдача, продление срока действия, приостановление 
срока действия, переоформление, закрытие ордеров 

на производство земляных работ

2. Жилищные отношения

2.1

Признание граждан малоимущими 
и принятие граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма

Принятие решения о признании граждан малоимущими 
и о принятии на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

3. Услуги жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений

Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений

4. Производство и торговля

4.1 Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка

Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка либо направление мотивированного уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка

5. Иные

5.1 Рассмотрение обращений граждан Рассмотрение обращений граждан, направление ответа

5.2

Выдача разрешения на проведение 
на территории Заволжского 

сельского поселения культурно-
зрелищных, спортивных и иных 

мероприятий

Выдача разрешения на проведение на территории 
Заволжского сельского поселения культурно-
зрелищных, спортивных и иных мероприятий

5.3

Выдача разрешения на проведение 
на территории Заволжского 

сельского поселения публичных 
мероприятий (собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, 
пикетирований) 

Выдача разрешения на проведение на территории 
Заволжского сельского поселения публичных 

мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирований) 

Проект подготовил:
Метлинова Е. Ю. ____________

(подпись)
«___» _________ 2011 г.

Согласовано:
заместитель Главы Администрации

заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
Поройская М. А. _______________

(подпись)
«___» __________ 2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
19.10.2011     № 131
«Об утверждении перечня части имущества Ярославского муниципального района, под‑

лежащего передаче в собственность заволжского сельского поселения»
Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г, руководствуясь пунктом 10.2 положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципаль-
ного района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 30.06.2011 № 34 Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения второго созыва

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

в собственность Заволжского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Муниципальный Совет Заволж-

ского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Согласовано:
Председатель Муниципального

совета зСП второго созыва В. И. Дубровина
Приложение к решению
Муниципального Совета

Заволжского СП ЯМР ЯО
от 19.10.2011 г. № 131

Перечень части 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

1
Ярославская область,
Ярославский район,

ст. Уткино, д. 4

Жилой дом в том 
числе

– « – квартира № 1 26.4 108010158

2
Ярославская область,
Ярославский район,

ст. Уткино, д. 6

Жилой дом в том 
числе

– « – квартира № 4 36.9 108010057

3
Ярославская область,
Ярославский район,

д. Григорьевское

Здание котельной
мазутной 

с оборудованием

Общая площадь – 161.2 кв. м.,
год постройки – 1994,

водогрейные котлы – 3 шт
1101020143

4
Ярославская область,
Ярославский район,

д. Григорьевское

Очистные 
сооружения год постройки – 1987 1101030072

5
Ярославская область,
Ярославский район,

п. Заволжье

Здание котельной
газовой 

с оборудованием

Общая площадь – 1382.6 кв. м.,
год постройки – 1987,

котел – 1 шт.,
котел паровой – 3 шт.,
теплообменник – 2 шт.,
горелка газовая – 1 шт.,

бак расширительный – 1 шт.,
насос – 6 шт.,

щит управления – 1 шт.,
бак-аккумулятор – 4 шт.,

теплосчетчик – 2 шт.,
счетчик воды – 1 шт.,

преобразователь накипи – 1 шт.,
труба дымовая – 1 шт.,

1101020138

6
Ярославская область,
Ярославский район,

д. Красный Бор

Здание котельной
угольной 

с оборудованием

Общая площадь – 67.5кв. м.,
год постройки – 2007,

котел водогрейный – 2 шт.,
насос – 4 шт.,

дымосос – 2 шт.,
вентилятор – 2 шт.,

труба дымовая – 1 шт.,
шламоотделитель – 3 шт.,

аппарат антинакипный – 1 шт.,
счетчик – 2 шт.,

агрегат воздушноотопительный
с калорифером – 1 шт.,

1101020137

7
Ярославская область,
Ярославский район,

д. Пестрецово

Здание котельной
газовой 

с оборудованием

Общая площадь – 397.9 кв. м.,
год постройки – 1981,

котел водогрейный – 3 шт. 
1101020129

8
Ярославская область,
Ярославский район,

с. Прусово

Артскважина 
с водонапорной 

башней
год постройки – 1989 1.03.0042

9
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

10
Ярославская область,
Ярославский район,

с. Спас-Виталий

Здание котельной
газовой 

с оборудованием

Общая площадь – 426.0 кв. м,
год постройки – 1978,
котлы паровые – 3 шт. 

1101020141

11
Ярославская область,
Ярославский район,

с. Спас-Виталий

Очистные 
сооружения год ввода – 1989 1101030073

12
Ярославская область,
Ярославский район,

с. Спас-Виталий

Часть механической 
мастерской

Общая площадь – 56.0 кв. м,
год постройки – 1972, 1101020105

13
Ярославская область,
Ярославский район,

ст. Уткино, д. 7

Электрическая
котельная 

с оборудованием

Общая площадь – 14.06 кв. м,
год постройки – 1962,
электрокотел – 2шт.,

насос – 2 шт.,
(сетевой и подпиточный) 

108010261

АДМИНИСТРАЦИЯ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2011     № 205
О внесении изменений в постановление администрации заволжского сельского поселе‑

ния ЯМР ЯО от 30.06.2011 № 139
Рассмотрев протест Прокуратуры Ярославского района на постановление Администрации За-

волжского сельского поселения от 30.06.2011 г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения регламентов предоставления муниципальных услуг» от 03.09.2011 № 7-3-2011 (вход 
№ 1923 от 13.09.2011) Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Протест прокуратуры Ярославского района на постановление Администрации Заволжского 

сельского поселения от 30.06.2011 г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
регламентов предоставления муниципальных услуг» от 03.09.2011 № 7-3-2011 признать обоснован-
ным.

2. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Заволжского сельского посе-
ления от 30.06.2011 г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения регламентов 
предоставления муниципальных услуг»:

2.1 пп. 2.2 п. 2 раздела 2 Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг после слов «для ознакомления заинтересованных лиц» до-
полнить: «в течение 2 рабочих дней со дня подготовки проекта».

2.2. в пп. 3.1. п. 3 раздела 2 слова «уполномоченным органом местного самоуправления» заме-
нить словами «уполномоченным органом исполнительной власти».

2.3. пп. 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6 п. 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.4. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения независимой экспертизы 

разработчик обобщает предложения (замечания), поступившие в результате проведения независи-
мой экспертизы, подготавливает заключение о результатах экспертизы.

3.1.1.5. Разработчик размещает заключение независимой экспертизы на официальном сайте Ад-
министрации Ярославского муниципального района на страничке Заволжского сельского поселения 
в сети Интернет в течение 2 рабочих дней после подготовки заключения.

3.1.1.6. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику в срок, отведенный 
для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, 
проводимой уполномоченным органом исполнительной власти, и последующего утверждения ре-
гламента.»

2.4. в пп. 3.1.2., 3.1.2.1 п. 3 раздела 2 слова «органом местного самоуправления» заменить слова-
ми «органом исполнительной власти»;

2.5. пп. 3.1.2.1 п. 3 раздела 2 изложить в следующей редакции: «В течение 2 рабочих дней после 
подготовки заключения независимой экспертизы разработчик направляет проект регламента с по-
яснительной запиской на экспертизу, проводимую уполномоченным органом исполнительной власти 
(далее – уполномоченный орган)»

2.6. пп. 3.1.2.5, 3.1.2.6 п. 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.5. По результатам проведения экспертизы в течение 2 рабочих дней уполномоченный орган 

представляет разработчику заключение.
3.1.2.6. Разработчик обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключение 

уполномоченного органа, в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения».
2.7. п. 4 раздела 2 «Утверждение регламента» изложить в следующей редакции:
«4.1. Регламент утверждается постановлением Администрации Заволжского сельского поселе-

ния в течение 2 рабочих дней со дня представления разработчиком регламента, в котором учтены 
обоснованные предложения и замечания, поступившие в результате независимой экспертизы и экс-
пертизы, проведенной уполномоченным органом.

4.2. Постановление об утверждении административного регламента подлежит обнародованию 
в соответствии с п. ст. 28 Устава Заволжского сельского поселения, а также размещению на офи-
циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района на страничке Заволжского 
сельского поселения в сети Интернет»

2.8. Абзац 5 пункта 3.1.2.3 раздела 2 Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг изложить в следующей редакции:

«- меры по оптимизации порядка предоставления муниципальной услуги (в том числе по резуль-
татам анализа качества муниципальных услуг)»;

2.9. Раздел 3 п. 5 изложить в следующей редакции:
«Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
3) результат муниципальной услуги:
● наименования и вид документов, выдаваемых в результате предоставления муниципальной 

услуги;
● юридические факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги, с указанием реквизитов нор-

мативных правовых актов;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разде-
лением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и до-
кументы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за ис-
ключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и (или) Ярославской области 
прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к местам ожи-

дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами»
2.10. п. 1 раздела 3 дополнить следующим содержанием:
«- сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения отдель-

ных административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции. Орган 
исполнительной власти, осуществляющий подготовку регламента, может установить в регламенте 
сокращенные сроки исполнения муниципальной функции, а также сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции по отношению к соот-
ветствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации;

– ответственность должностных лиц органа исполнительной власти, исполняющего муниципаль-
ные функции, за несоблюдение им требований регламентов при выполнении административных 
процедур (действий)»;

2.11. п. 3 Постановления Администрации Заволжского сельского поселения от 30.06.2011 г. № 139 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения регламентов предоставления муниципальных 
услуг» изложить в следующей редакции:

«постановление вступает в силу с даты официального опубликования».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Заволжского сель-

ского поселения ЯМР ЯО.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района на страничке Заволжского 
сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2011     № 206
О внесении изменений в постановление администрации заволжского сельского поселе‑

ния ЯМР ЯО от 30.06.2011 № 142
Рассмотрев требование Прокуратуры Ярославского района «Об изменении нормативно-

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» от 07.09.2011 № 86-1-
2011 (вход № 1922 от 13.09.2011) Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Требование прокуратуры Ярославского района «Об изменении нормативно-правового акта 

с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» от 07.09.2011 № 86-1-2011 признать 
обоснованным.

2. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Заволжского сельского по-
селения от 30.06.2011 г. № 142 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области»:

2.1. п. 4 Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг Заволж-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области дополнить 
подпунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1. Формирование и ведение Реестра на бумажном носителе и в электронном виде осуществля-
ет Администрация Заволжского сельского поселения».

2.2. Абзац 3 п. 7 после слов «о муниципальных услугах Заволжского сельского поселения» до-
полнить словами « (в случае заключения с Администрацией Ярославского муниципального района 
соглашения о взаимодействии с целью размещения информации о муниципальных услугах За-
волжского сельского поселения в реестре государственных и муниципальных услуг Ярославской 
области, информационное взаимодействие осуществляется с Администрацией Ярославского му-
ниципального района).»

2.3. в абзаце 5 п. 8 слова «могут направляться» заменить словами «направляются»;
2.4. п. 8 дополнить шестым абзацем следующего содержания: «размещение сведений о муни-

ципальных услугах в информационной системе Ярославской области «Интернет-портал государ-
ственных и муниципальных услуг Ярославской области». При заключении с Администрацией Ярос-
лавского муниципального района соглашения о взаимодействии с целью размещения информации 
о муниципальных услугах Заволжского сельского поселения в информационной системе Ярослав-
ской области «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Ярославской области», 
размещение сведений о муниципальных услугах Заволжского сельского поселения в информаци-
онной системе Ярославской области «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 
Ярославской области» осуществляет Администрация Ярославского муниципального района».

2.5. п. 10 после слов «Реестр утверждается постановлением Администрации Заволжского сель-
ского поселения» дополнить словами: «в течение 2 рабочих дней со дня завершения его форми-
рования».

2.6. в абзаце 2 п. 13 слова «указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения» исключить.
2.7. в п. 14 слова «региональной комплексной информационной системе Ярославской области 

«Государственные услуги – Ярославская область» (РКИС)» заменить на «информационной системе 
Ярославской области «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Ярославской об-
ласти»».

2.8. п. 15 после слов «в сети Интернет» дополнить словами: «в течение 2 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления Администрации Заволжского сельского поселения об утвержде-
нии Реестра (о внесении изменений в Реестр)».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗСП Круглову О. А. и заместителя Главы Администрации ЗСП Поройскую М. А.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района на страничке Заволжского 
сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2011      № 288
Об исполнении бюджета заволжского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года
На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Россий-

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

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

за 9 месяцев 2011 года (Приложение 1-8).
2. Руководителю финансового сектора Администрации ЗСП (В. Б. Подъячевой) не позднее 

31.10.2011 представить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 9 меся-
цев 2011 года в Муниципальный Совет ЗСП и в Контрольно-счетную палату ЯМР.

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

ции О. А. Круглову.
5. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложения к Решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения читать 
на сайте yamo.adm.yar.ru. на странице Заволжское сельское поселение

Приложение 1
к Постановлению Администрации ЗСП

от 25.10.2011 № 288
Исполнение прогнозируемых доходов бюджета заволжского сельского поселения за 1 

полугодие 2011 года в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации
руб
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода 2011 Факт за 9 месяцев 
2011

Исполнение 
в % к году

Налоговые и неналоговые доходы 23 075 343,17 19 791 412,96 85,77

Налоговые доходы 18 450 000 15 190 942,99 82,34

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 700 000 5 345 544,38 79,78

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 6 700 000 5 345 544,38 79,78

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 70 000 19 017,55 27,17

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный налог 70 000 19 017,55 27,17

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налог на имущество 11 670 000 9 812 735,46 84,09

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 670 000 513 909,22 76,70

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 11 000 000 9 298 826,24 84,53

844 1 08 04020 01 
0000 110 Государственная пошлина 10 000 12 120,0 121,20

182 1 09 04050 10 
0000 110

Земельный налог 
(по обязательствам, 

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

1 525,6

Неналоговые доходы 4 625 343,17 4 600 469,97 99,46

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 

собственности

1 645 000 2 708 134,39 164,63

848 111 05010 10 
0000 120

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений, а также 
средства от продажи 
права на заключение 

договоров аренды указанных 
земельных участков

1 620 000 2 691 017,29 166,11

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления 
поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

25 000 17 117,1 68,47

844 1 13 03050 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 

и компенсации затрат 
бюджетов поселений

58 500 58 500 100
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000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи 
материальных 

и нематериальных активов
2 917 000 1 828 992,41 62,7

844 1 14 02033 10 
0000 410

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности поселения

30 000 -

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений

2 887 000 1 828 992,41 63,35

844 1 16 23050 10 
0000 140

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 

по договорам страхования 
выступают получателями 

средств бюджетов поселений

4 843,17 4 843,17 100

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 5 256 700 4 242 711,03 80,71

000 2 02 01000 10 
0000 000

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований

2 311 000 1 733250,0 75,00

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

717 000 537 750,0 75,0

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов

1 594 000 1 195 500,0 75,0

000 2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

1 539 903 1 289 903 83,77

844 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение 
мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств, поступивших 
от государственной 
корпорации – Фонда 

содействия реформирования 
ЖКХ

1 000 000 1 000 000 100,0

844 2 02 02089 10 
0001

Субсидия на обеспечение 
мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств, областного 
бюджета

289 903 289 903 100,0

844 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселения 250 000 - -

000 2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 

системы РФ
308 000 232 000 75,32

844 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
полномочий по первичному 

воинскому учету 
на территориях, где 
отсутствую военные 

комиссариаты

308 000 232 000 75,32

000 2 02 04000 00 
0000 000

Иные межбюджетные 
трансферты 1 097 797 990 430 90,22

844 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

поселений для компенсации 
дополнительных расходов, 

возникших в результате 
решений, принятых органами 

власти другого уровня

655 430 655 430 100

844 2 02 04014 10 
0000 151

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

вопросов местного 
значения в соответствии 

с заключенными 
соглашениями

311 000 311 000 100

844 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
131 367 24 000 18,27

844 2 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

– 2 871,97

ИТОГО: 28 332 043,17 24 034 123,99 84,83

000 3 00 00000 00 
0000 000

Доходы от приносящей доход 
деятельности 370 000 269 710 72,89

ВСЕГО ДОХОДОВ 28 702 043,17 24 303 833,99 84,68

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.10.2011 г. № 288

Исполнение расходов бюджета заволжского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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0100 Общегосударственные 
вопросы. 0 4 813 

000
3 050 

446,16 63,38 4 813 
000

3 050 
446,16 63,38

0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

0 622 
822

438 
958,00 70,48 622 

822
438 

958,00 70,48

0103

функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов гос. власти 

исубъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0 144 
000 96 000 66,67 144 

000 96 000 66,67

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших 

исполнительных 
органов гос. власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций. 

0 3 512 
178

2 228 
398,07 63,45 3 512 

178
2 228 

398,07 63,45

0106

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 

налоговых 
и таможенных 

органов (финансово-
бюджетного) надзора

0 88 000 66 000 75 88 000 66 000 75

0111 резервные фонды 0 168 
000 - 168 

000 -

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

0 278 
000

221 
090,09 79,53 278 

000
221 

090,09 79,53

0200 Национальная оборона 308 
000

110 
420,51 35,85 0 0 308 

000
110 

420,51 35,85

0203
Мобилизационная 

и вневойсковая 
подготовка

308 
000

110 
420,51 35,85 0 0 308 

000
110 

420,51 35,85

0300

Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

0 626 
000

355 
310,39 56,76 626 

000
355 

310,39 56,76

0309

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного 
характера, 

гражданская оборона

0 216 
000

116 
428,90 53,90 216 

000
116 

428,90 53,90

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

410 
000

238 
881,49 58,26 410 

000
238 

881,49 58,26

0400 Национальная 
экономика 0 498 

365,71
321 

493,20 64,51 498 
365,71

321 
493,20 64,51

0402
Топливно-

энергетический 
комплекс

421 
133

315 
822,00 74,99 421 

133
315 

822,00 74,99

0412

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

0 77 
232,71

5 
671,20 7,34 77 

232,71
5 

671,20 7,34

0500
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

3 978 
333

3 353 
840,87 84,30 13 737 

693,82
5 983 

622,26 43,57 17 716 
026,82

9 337 
463,13 52,71

0501 Жилищное хозяйство 1 945 
333

1 938 
840,87 99,67 2 797 

000
761 

432,5 27,22 4 742 
333

2 700 
273,37 56,94

0502 Коммунальное 
хозяйство

250 
000 - 595 

000
207 
700 34,9 845 

000
207 
700 24,58

0503 Благоустройство 1 783 
000

1 415 
000 79,36 4 725 

407
1 919 

483,83 40,62 6 508 
407

3 334 
483,83 51,23

0505

Другие вопросы 
в области жилищно-

коммунального 
хозяйства

5 620 
286,82

3 095 
005,93 55,07 5 620 

286,82
3 095 

005,93 55,07

0700 Образование 0 50 000 16 
098,64 32,20 50 000 16 

098,64 32,20

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 0 50 000 16 

098,64 32,20 50 000 16 
098,64 32,20

0800

Культура, 
кинематография 

и средства массовой 
информации. 

946 
394,8

629 
277,80 66,49 5 896 

200
2 673 

923,03 45,35 6 842 
594,8

3 303 
200,83 48,27

0801 Культура 946 
394,8

629 
277,80 66,49 5 896 

200
2 673 

923,03 45,35 6 842 
594,8

3 303 
200,83 48,27

1000 Социальная политика 24 000 12 500 52,08 91 000 67 
371,2 74,03 115 

000
79 

871,2 69,45

1003
Социальное 
обеспечение 

населения
12 500 12 500 100 91 000 67 

371,2 74,03 103 
500

79 
871,2 77,17

1006
Другие вопросы 

в области социальной 
политики

11 500 - 11 500

1100 Физическая культура 
и спорт 70 000 52 

533,8 75,05 70 000 52 
533,8 75,05

1102 Массовый спорт 70 000 52 
533,8 75,05 70 000 52 

533,8 75,05

Итого: 5 256 
727,8

4 106 
039,18 78,11 25 782 

259,53
12 520 
798,68 48,56 31 038 

987,33
16 626 
837,86 53,57

Расходы за счет 
средств от предпри 

нимательской и иной 
приносящей доход 

деятельности

402 
698,29

218 
796,80 54,33 402 

698,29
218 

796,80 54,33

ВСЕГО: 5 256 
727,8

4 106 
039,18 78,11 26 184 

957,82
12 739 
595,48 48,65 31 441 

685,62
16 845 
634,66 53,58

Профицит / Дефицит
– 2 
739 

642,45

7 458 
199,33

Приложение 3
к Постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 25.10.2011 г. № 288

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета заволжского сельского по‑
селения за 9 месяцев 2011 года

№ 
п / п Код Наименование План2011

Факт 
за 9 месяцев 

2011

1. 844 01 02 00 00 00 
0000 710

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

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

2. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 2 739 642,45 – 7 458 199,33

3. 844 01 05 02 01 10 000 
510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 28 702 043,17 24 303 833,99

4. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 31 441 685,62 16 845 634,66

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 2 739 642,45 – 7 458 199,33

Окончание в следующем номере.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
19.10.2011     №124        
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки заволжского сель‑

ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
04.05.2011г., в целях создания условий устойчивого развития территории Заволжского сельского 
поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского посе-

ления Ярославского муниципального района Ярославской области  (Приложение).
2. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский 

Агрокурьер»;
3. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского по-

селения Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района на странице 
Заволжского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением  решения  возложить  на  заместителя Главы Заволжского сельского 
поселения (М.А. Поройская);

5. Решение вступает в силу с даты опубликования.
Глава заволжского

сельского поселения Н.И. Ашастина 
Согласовано:

Председатель Муниципального
Совета зСП второго созыва В.И. Дубровина

Окончание в следующем номере.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27 сентября 2011     № 36
Об особенностях правового положения муниципальных учреждений Кузнечихинского 

сельского поселения в переходный период
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 22 Устава Кузнечихинского сельского поселения, Муниципальный Совет Кузнечихинского сель-
ского поселения второго созыва

РЕШИЛ:
1. В 2011 году:
– финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений осуществляется на основании 

бюджетной сметы;
– бюджетные учреждения, финансовое обеспечение которых осуществляется на основании бюд-

жетной сметы, являются получателями бюджетных средств;
– доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений, являющихся по-

лучателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, установленном Администрацией Куз-
нечихинского сельского поселения, с указанием кода классификации операций сектора государ-
ственного управления в разрезе групп и статей (подстатей) в зависимости от их экономического 
содержания;

– средства от приносящей доход деятельности используются получателями бюджетных средств 
по следующим направлениям:

– на оплату труда,
– на содержание и обеспечение их деятельности, а также развитие материально-технической 

базы.
Соотношение расходов по каждому из указанных направлений определяется Администрацией 

Кузнечихинского сельского поселения.
– остатки неиспользованных казенными учреждениями в 2011 году средств от приносящей доход 

деятельности подлежат перечислению в доходы бюджета поселения не позднее, чем за два рабочих 
дня до окончания 2011 года.

2. С 1 января 2012 года финансовое обеспечение казенных учреждений осуществляется на осно-
вании бюджетной сметы.

3. Средства от приносящей доход деятельности казенных учреждений зачисляются на лицевой 
счёт Администрации Кузнечихинского сельского поселения в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав-
ской области.

4. Операции со средствами от приносящей доход деятельности осуществляются получателями 
бюджетных средств в порядке, установленном Администрацией Кузнечихинского сельского посе-
ления.

5. Средства от приносящей доход деятельности расходуются казенными учреждениями в преде-
лах остатков средств на их лицевых счетах в соответствии со сметами доходов и расходов по при-
носящей доходы деятельности, утвержденными в порядке, установленном Администрацией Кузне-
чихинского сельского поселения.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27 сентября 2011     № 36 / 1
Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации адми‑

нистрацией Кузнечихинского сельского поселения муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений

В соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 
2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального 
закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и частью 15 статьи 31 Федераль-
ного закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения второго созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации Ад-

министрацией Кузнечихинского сельского поселения муниципальных учреждений, а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

2. До 31 декабря 2011 года привести уставы подведомственных муниципальных учреждений в со-
ответствие с настоящим решением.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

от 27.09.2011 г. № 36 / 1
ПОРЯДОК СОзДАНИЯ, РЕОРГАНИзАЦИИ, ИзМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИ‑

ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ‑
ДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИзМЕНЕНИЙ

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 

статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 
19.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 5 и частью 5 ста-
тьи 18 Федерального закона «Об автономных учреждениях», частью 15 статьи 31 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации Администрацией 
Кузнечихинского сельского поселения муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреж-
дений, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в собственности 
Кузнечихинского сельского поселения (далее – муниципальные учреждения), а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений (далее – Порядок).

II. Создание муниципального учреждения
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с на-

стоящим разделом или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соот-
ветствии с разделом IV настоящего Порядка.

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается Адми-
нистрацией Кузнечихинского сельского поселения и оформляется постановлением Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения.

2.3. Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения о создании муници-
пального учреждения должно содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; б) основные 
цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами;

в) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется 
закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным 
учреждением;

г) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их про-

ведения.
2.4. Одновременно с проектом постановления Администрации Кузнечихинского сельского посе-

ления о создании муниципального учреждения в Администрацию Кузнечихинского сельского по-
селения представляется пояснительная записка, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения; б) информацию о пре-
доставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять функции органов мест-
ного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения (для казенного учреждения).

2.5. После принятия постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения о соз-
дании муниципального учреждения правовым актом Администрации Кузнечихинского сельского по-
селения (постановлением) утверждается устав этого муниципального учреждения в соответствии 
с разделом VI настоящего Порядка.

III. Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, сли-

яния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учрежде-
нием) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного или автономного 
учреждения к казенному учреждению) принимается Администрацией Кузнечихинского сельского 
поселения в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреж-
дения и оформляется постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения о реорганизации муници-
пального учреждения должно содержать:

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указа-
нием их типов; б) форму реорганизации;

в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реор-
ганизации;

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого 
учреждения (учреждений);

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
е) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков 

их проведения.
IV. Изменение типа муниципального учреждения
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципаль-

ного казенного учреждения принимается Администрацией Кузнечихинского сельского поселения 
и оформляется постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

4.3. Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения об изменении типа 
муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения должно со-
держать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; б) наимено-
вание создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;

в) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреж-
дения;

г) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их про-

ведения.
4.4. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципально-

го бюджетного учреждения принимается Администрацией Кузнечихинского сельского поселения 
и оформляется постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения об изменении типа муни-
ципального учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; б) наимено-
вание создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;

в) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреж-
дения;

г) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их про-
ведения.

4.5. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципально-
го автономного учреждения принимается Администрацией Кузнечихинского сельского поселения 
и оформляется постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения об изменении типа муни-
ципального учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения должно содер-
жать:
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а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; б) наимено-
вание создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;

в) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень 
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;

г) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их прове-
дения.

Одновременно с проектом постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения 
об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального учреждения ино-
го типа в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения предоставляется пояснительная 
записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения 
и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невозможно-
сти осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением функций 
органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения, в пояснительной записке 
указывается информация о том, кому данные функции будут переданы.

В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности осущест-
вления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий органа 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной 
записке указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.

4.6. После принятия правового акта об изменении типа муниципального учреждения правовым 
актом Администрации Кузнечихинского сельского поселения (постановлением) утверждается устав 
этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

V. Ликвидация муниципальных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Администрацией Кузне-

чихинского сельского поселения и оформляется постановлением Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения.

Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения о ликвидации муниципаль-
ного учреждения должно содержать:

а) наименование учреждения с указанием типа; б) указание на структурное подразделение Ад-
министрации Кузнечихинского сельского поселения (должностное лицо), ответственное за осущест-
вление ликвидационных процедур;

в) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, воз-
никшим в результате исполнения судебных решений.

5.2. Одновременно с проектом правового акта о ликвидации муниципального учреждения в Ад-
министрацию Кузнечихинского сельского поселения представляется пояснительная записка, со-
держащая обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информацию о кредиторской 
задолженности учреждения (в том числе просроченной).

В случае, если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет функции 
органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения, пояснительная записка 
должна содержать информацию о том, кому указанные функции будут переданы после завершения 
процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная 
записка должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после 
завершения процесса ликвидации.

5.3. После принятия правового акта Администрации Кузнечихинского сельского поселения о лик-
видации муниципального учреждения Администрация Кузнечихинского сельского поселения:

а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение 
находится в процессе ликвидации; б) в 2-недельный срок:

– утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
– устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации и правовым актом Администрации Кузнечихинского сельско-
го поселения о ликвидации муниципального учреждения.

5.4. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципаль-

ного учреждения в течение всего периода его ликвидации; б) в 10-дневный срок с даты истечения 
периода, установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 
5.5 настоящего Порядка), представляет в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения 
для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Администрацию 
Кузнечихинского сельского поселения для утверждения ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и други-
ми законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального 
учреждения.

5.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и воз-
мещения связанных с этим убытков.

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением ка-
зенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований креди-
торов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Администрации Кузнечихинского сельского поселения

VI. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений
6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются право-

вым актом Администрации Кузнечихинского сельского поселения.
6.2. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
– наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
– информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
– наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения; б) пред-

мет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законом, иным нормативным 
правовым актом, муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов дея-
тельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий, в том числе, 
сведения о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, 
сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности 
руководителя учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
– порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждени-

ем (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению соб-
ственником на приобретение такого имущества);

– порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

– порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность;

– запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета поселения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации;

– положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах казначейства, 
а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества 
и распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации;

– указание на субсидиарную ответственность Администрации Кузнечихинского сельского посе-
ления по обязательствам муниципального казенного учреждения;

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы – в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать тре-

бованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
18 октября 2011 г.      № 47
Об УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИзИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. 

№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом РФ от 27.07.2010 «№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования» и Уставом Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципальный 
совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО второго созыва

РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Кузнечихинского сельского поселения налог на имущество физических 

лиц.
2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения, 

налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавливаются 
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Законом 
РФ от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и Законом РФ от 27.07.2010 «№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием за-
долженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования».

3. Установить следующие ставки налога с 1 января 2012 г. на строения, помещения и сооружения 
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога, %

Для жилых помещений

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,2

Свыше 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей (включительно) 0,4

Свыше 800 тыс. рублей до 1500 тыс. рублей (включительно) 0,5

Свыше 1500 тыс. рублей 0,6

Для нежилых помещений

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. рублей 0,5

4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 4 Закона РФ от 9 дека-
бря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

6. Решение опубликовать в газете «Ярославский Агрокурьер».
7. Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения № 49 от 26 октябрь 

2010 года «Об установлении налога на имущество физических лиц» признать утратившим силу 
с 01.01.2012 года.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского
поселения ЯМР ЯО В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
18 октября 2011 г.     № 48
Об УСТАНОВЛЕНИИ зЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ КУзНЕЧИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОбЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Кузнечихинского сельского поселения, а также в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившим силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по упла-
те налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Установить на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района земельный налог.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения налоговой 

базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налоговой декларации и налогово-
го расчета по авансовым платежам по налогу устанавливаются Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

1. Налоговые ставки.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков в следующих размерах:
а) 0,3 % в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, а также дачного хозяйства; б) 1,5 % в отношении прочих земельных 
участков;

2. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
а) Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных 

участков, признаваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации. б) Установить срок уплаты земельного налога для налогоплатель-
щиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

в) Налогоплательщики – организации, а также физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской 
деятельности, уплачивают авансовые платежи по земельному налогу ежеквартально равными до-
лями в течение налогового периода не позднее последнего числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 
октября), следующего за истекшим отчетным периодом.

Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков-организаций, а так-
же физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных 
участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, установить не позднее 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Налоговые льготы
Кроме перечня, установленного ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации
от уплаты налога полностью освободить:
а) Участников Великой Отечественной войны; б) Лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;
в) Узников концлагерей;
в) Вдов участников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), 

сдаваемые в аренду.
4. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право 

на налоговые льготы или на уменьшение налоговой базы в соответствии со ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

а) Документы, подтверждающие право на налоговые льготы или на уменьшение налоговой базы, 
представляются налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участ-
ка, признаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее 1 июня года, являющегося на-
логовым периодом б) В случае возникновения (утраты) у налогоплательщика в течение налогового 
(отчетного) периода права на налоговые льготы или на уменьшение налоговой базы налогоплатель-
щик обязан в течение 1 месяца после возникновения (утраты) указанного права уведомить об этом 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка.

5. Налогоплательщик вправе ознакомиться с кадастровой стоимостью земельного участка 
по письменному заявлению в территориальные органы Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков для целей налогообложе-
ния размещаются на официальном сайте Федерального агентства кадастра объектов недвижимо-
сти в сети Интернет.

6. Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 
от 26.10.2010 г. № 50 «Об установлении земельного налога на территории Кузнечихинского сель-
ского поселения ЯМР ЯО» отменить с 1 января 2012 года в связи с вступлением в силу настоящего 
решения.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее, чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования.
Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
18 октября 2011     № 50
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму‑

щества Кузнечихинского сельского поселения 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 Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, утвержденным решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
от 26.09.2011 № 41, с целью реализации Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному собранию Российской Федерации от 30.11.2010, Муниципальный Совет Кузнечихинского сель-
ского поселения второго созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Кузнечи-

хинского сельского поселения на 2012 год (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администра-

ции Кузнечихинского сельского поселения Папсуй Г. И.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1 к решению
Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 18.10.2011 № 50

ПРОГНОзНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИзАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД

Основной целью приватизации имущества Кузнечихинского сельского поселения в 2012 году 
является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение 
планомерности процесса приватизации.

Прогнозный план (программа) приватизации имущества Кузнечихинского сельского поселения 
на 2012 год разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и основывается на главных принципах приватизации муниципального имущества: признании 
равенства покупателей муниципального имущества; открытости деятельности органов местного 
самоуправления Кузнечихинского сельского поселения; возмездном отчуждении в собственность 
физических и юридических лиц муниципального имущества.

Основная цель приватизации объектов муниципальной собственности в 2012 году – дальнейшее 
развитие предпринимательства, повышение эффективности использования муниципального иму-
щества, его социальной ориентации, пополнение местного бюджета за счет средств, полученных 
от приватизации муниципального имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества Куз-
нечихинского сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Кузнечихин-
ского сельского поселения от 27.02.2007 № 10, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения, утвержденным решением 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.09.2011 № 41, приватизацию 
муниципального имущества предполагается проводить путем продажи объектов недвижимости 
на аукционе и путем заключения договоров купли-продажи с арендаторами, имеющими преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества с рассрочкой срока оплаты пять лет.

Доходы от приватизации муниципального имущества будут направляться на формирование до-
ходов бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

Информационное обеспечение приватизации на всех этапах осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законодательства о приватизации.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Объект недвижимости Площадь здания, 
помещения Назначение Сроки 

приватизации

Здание детского сада с. Толбухино, ул. 
Кооперативная, д. 16, Ярославского 

района Ярославской области
810,9 кв. м

В настоящее 
время 

не используется
3 квартал 2012 г. 

Нежилые помещения 1-го этажа № 35, 
№№ 37-53 и нежилые помещения 

2-го этажа №№ 43-53 в жилом доме, 
расположенном по адресу: деревня 
Кузнечиха, улица Центральная, дом 

19, Ярославского района Ярославской 
области

474,2 кв. м
В настоящее 

время 
не используется

1 квартал 2012 г. 

зАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕзУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИзМЕНЕНИЯ 
ВИДА РАзРЕШЕННОГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАТЕГОРИИ «зЕМЛИ НА‑

СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ПЛОЩАДЬЮ 900 КВ. М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:021001:1 
В Д. МУРАВИНО ГЛЕбОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ С «ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОбНОГО ХОзЯЙСТВА» НА ««ДЛЯ РАзМЕЩЕ‑
НИЯ МАГАзИНА АВТОзАПЧАСТИ И ТОВАРОВ В ДОРОГУ»

21.10.2011 г.    д. Муравино
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: д. Муравино Глебовского сельского округа Кузнечихинского сель‑

ского поселения 21.10. 2011 года в 15 часов 00 минут.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Администрации Кузнечихин-

ского сельского поселения от 11.10.2011 № 232 «О проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:021001:1в д. 
Муравино Глебовскогосельского округа, Кузнечихинского сельского поселения» информация о про-
ведении публичных слушаний опубликована в газете «Ярославский агрокурьер» от 13.10.2011№ 40.

С момента опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

В обсуждении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка ка-
тегории «земли населенных пунктов» площадью 900кв. м с кадастровым номером 76:17:021001:1 
в д. Муравино Глебовского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на ««для размещения магазина автозапчасти и товаров в дорогу» 
принимали участие:

жители д. Муравино (3 человека), представители Администрации: Бурлакова И. К. – руководитель 
отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения;

Сударева А. П. – ведущий специалист АНО «Агентство по содействию с органами местного само-
управления» Глебовского сельского округа, Мацкевич М. А. – ведущий специалист Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения, представитель собственника з / у Никулинской Е. А. – Нику-
линский Алексей Леонидович.

В процессе обсуждения были изложены аргументы по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка категории «земли населенных пунктов» площадью 900кв. м с кадастро-
вым номером 76:17:021001:1 в д. Муравино Глебовского сельского округа Кузнечихинского сель-
ского поселения с «для ведения личного подсобного хозяйства» на ««для размещения магазина 
автозапчасти и товаров в дорогу» до сведения присутствующих доведена информация о земельном 
участке и функциональном назначении объекта. Рассматриваемый земельный участок площадью 
900 кв.  м принадлежит на праве собственности Никулинской Е. А.  (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 01.10.2009 76-АА 950160).

Участниками слушаний была дана положительная оценка по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка категории «земли населенных пунктов» площадью 900 кв. 
м с кадастровым номером 76:17:021001:1 в д. Муравино Глебовского сельского округа Кузнечихин-
ского сельского поселения с «для ведения личного подсобного хозяйства» на ««для размещения 
магазина автозапчасти и товаров в дорогу».

Принято решение: Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка 
категории «земли населенных пунктов» площадью 900 кв. м с кадастровым номером 76:17:021001:1 
в д. Муравино Глебовского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на ««для размещения магазина автозапчасти и товаров в дорогу». 
Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 900 кв. м с кадастровым 
номером 76:17:021001:1 в д. Муравино Глебовского сельского округа Кузнечихинского сельского 
поселения с «для ведения личного подсобного хозяйства» на ««для размещения магазина автозап-
части и товаров в дорогу».

Председатель комиссии бурлакова И. К.
Секретарь комиссии Сударева А. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.10.2011 г.     № 244
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:021001:1 в д. Муравино Глебовского сельского округа Кузнечихинского 
сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на основании п.  3, ч.  1, ст.  4 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Земель-
ного кодекса РФ, в соответствии с заключением по результатам проведения публичных слушаний 
от 21.10.2011,

п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 900 кв.  м с када-

стровым номером 76:17:021001:1, категории земель «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебов-
ский сельский округ, д. Муравино с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для разме-
щения магазина автозапчасти и товаров в дорогу», принадлежащего Никулинской Е. А. на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 01.10.2009 № 76АА 950160).

2. Никулинской Екатерине Александровне:
2.1. Обеспечить изменение вида разрешенного использования земельного участка в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

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

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022301:50, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Большое Ноговицыно, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

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

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

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

Первый заместитель главы
администрации ЯМР А. В. Нечаев

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

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

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 18.03.2011 г. 
№ 1293 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое 
Ноговицыно Глебовского 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.  
Большое Ноговицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 01 декабря 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 насе-
ленных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д.  Большое Ноговицыно.

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

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

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
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в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «29» ноября 2011 года.

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. 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. «30» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» декабря 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук-
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для 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 «01» декабря 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, Глебовском сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, 
(участок № 1), с кадастровым номером 76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся 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, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 01.12.2011 года № ____.

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

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 № 4635 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Василево Кузнечи-
хинского 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, Кузнечихинском сельсо-
вете, д.  Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 29 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 насе-
ленных пунктов.

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

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

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

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «25» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 

государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «25» 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 зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так-
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «28» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» ноября 2011 г. в 15:00 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 оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

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

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
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 ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо-
чих 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 
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: ______________________________________
«_____»  ______________ 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 «29» 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 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, 
с кадастровым номером 76:17:060801:148, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровом 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 _____ ру-

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

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 под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

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

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 29.11.2011 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-



деловой вестник  7Ярославский агрокурьер 
27 октября 2011 г. №42

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 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 области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2011     № 927
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 
76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов-
ский сельсовет, д.  Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 77 540 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 877 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 508 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 г. 

№ 927 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской 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.  Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

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

Аукцион состоится 29 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 индивидуаль-
ного жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов-
ский сельсовет, в д.  Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:273.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 77 540 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 877 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 508 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден-
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «25» 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 
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 «27» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «25» 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 со строительством индиви-
дуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре-
су: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «28» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» ноября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук-
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 

остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-

ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

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

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское (кадастровый 
номер 76:17:052701:273).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для 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. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

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

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 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 № _________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 ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти 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 29.11.2011 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 76:17:052701:273, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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 и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру-
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен-
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро-
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа-
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельном участке.

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно-
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре‑
гистрационной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

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

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

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

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

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

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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     № 3769
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 
76:17:052701:302, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов-
ский сельсовет, д.  Глебовское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной 
жилой застройки.

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

в пункте 1 постановления, в размере 75 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 750 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 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 размещение дома индивидуальной жилой застройки, расположенного 
в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. № 3769 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 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.  Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 28 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебов-
ский сельсовет, в д.  Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:302.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 75 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального райо-
на по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «24» 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 «27» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «24» 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки по результа-
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аук-
цион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона 
(приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка размещение дома индивидуальной жилой застройки

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

говора аренды земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки пло-
щадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:302).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен-
ды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застрой-
ки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе-
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
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 28.11.2011 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 76:17:052701:302, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

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

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 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 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

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

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

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

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

теля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за со-
бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

ляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на-
хождения Арендодателя.

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

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

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

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя-
щего Договора.

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

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 

с действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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     № 5044
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Глебовское 

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

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021201:19, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Глебовское, по ул.  Алекино, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 268 857 рублей 55 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 442 рубля 87 копеек;
2.3. Сумму задатка – 53 771 рубль 51 копейка, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 07.04.2011 № 1761 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 

№ 5044 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Глебовское 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д.  Глебовское, ул.  Алекино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 29 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 насе-
ленных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовский сель-
совет, д.  Глебовское, по ул.  Алекино.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021201:19.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 268 857 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 13 442 рубля 87 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 771 рубль 51 копейка.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76210001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «25» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «25» 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 зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «28» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель rомитета 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)
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заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовский сельсовет, д.  
Глебовское, ул.  Алекино, с кадастровым номером 76:17:021201:19.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
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 размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола-
евны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии 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 «29» 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 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, 
ул.  Алекино, с кадастровым номером 76:17:021201:19, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 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, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 29.11.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
бИК 047888001, ИНН 76210001045, 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 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
20.08.2010     № 7597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского 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 участка 

площадью 37500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцов-
ский сельсовет, д.  Григорьевское, с разрешенным использованием: для строительства доступного 
жилья работникам предприятия.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 988 749 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 49 437 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 197 749 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 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 строительства доступного жилья работникам предприятия, рас‑
положенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 г. 

№ 7597 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства до-
ступного жилья работникам предприятия.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 28 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 строительства доступного жилья работникам предприятия.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцов-
ский сельсовет, д.  Григорьевское.

Площадь земельного участка – 37500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:347.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства доступного жилья ра-

ботникам предприятия.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 988 749 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 49 437 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 197 749 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам пред-
приятия 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 «24» 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 «27» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «24» 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 строительства доступного жилья работникам предприятия 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. Кос-
модемьянской, 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. «25» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» ноября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по результатам аук-
циона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья 
работникам предприятия по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия
Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для строительства доступного жилья работникам пред-
приятия площадью 37500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д.  Григорьевское (кадастровый номер 
76:17:082601:347).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам 
предприятия 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 строительства доступного жилья работникам 
предприятия по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав-
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земель-
ного 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 28.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 37500 

кв.  м земельного участка из общей площади 37500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:082601:347, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, в д.  Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства доступного жилья работникам пред-

приятия.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

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

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру-
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен-
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро-
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа-
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельном участке.

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно-
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре‑
гистрационной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101788837500003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

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

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

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

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 
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в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис-
ляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустой-
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж-
дый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

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

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

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
1375003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5045
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Дмитриев‑

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

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 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 1600 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021801:37, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Дмитриевское, с разрешен-
ным использованием: для строительства жилого дома.

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

мере 192 822 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 641 рубль 12 копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 564 рубля 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 райо-

на от 25.02.2011 № 928 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д.  Дмитриевское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Дмитри‑
евское Глебовсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 № 5045 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Дмитриевское Гле-
бовского 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.  
Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома

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

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

Аукцион состоится 01 декабря 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д.  Дмитриевское.

Площадь земельного участка – 1600 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021801:37.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 192 822 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 9 641 рубль 12 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 564 рубля 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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден-
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «29» 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 принима-
ются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так-
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» декабря 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук-
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1600 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д.  Дмитриевское, с кадастровым номером 76:17:021801:37.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова-
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» 
декабря 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 настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1600 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Дмитриевское, 
с кадастровым номером 76:17:021801:37, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от 01.12.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781600000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-

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

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

сударственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3777
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Когаево 

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

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

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

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133001:84, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д.  Когаево, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

мере 330 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 66 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Когаево 

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 № 3777 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Когаево Лютовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  
Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального 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 30 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 насе-
ленных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сель-
совете, д.  Когаево.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133001:84.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 330 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 66 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претенден-
тами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «28» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» 
октября 2011 года. Срок окончания приема заявок «28» 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 принима-
ются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «29» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» ноября 2011 г. в 15:00 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 оста-
ется у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства 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
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни‑
ципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельсовете, д.  Когаево, с кадастровым номером 76:17:133001:84.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 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 и инди-
видуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 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 стро‑
ительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» 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, Лютовском сельсовете, д.  Когаево, с кадастровым но-
мером 76:17:133001:84, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

ности 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 аукцио-
на от 30.11.2011 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 государ-

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

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

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
21.04.2010     № 3672
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

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

ка площадью 12000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинский сельсовет, д.  Кузнечиха, с разрешенным использованием: для жилищного строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 1 300 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 65 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 260 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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 жилищного строительства, расположенного в д.  Кузнечиха 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.04.2010 г. № 3672 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Кузнечиха Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для жилищного строи-
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 29 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 жилищного строительства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинский сельсовет, в д.  Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 12000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:309.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 300 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 65 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 260 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства 

на вышеуказанном земельном участке. В районе земельного участка проложен магистральный 
водовод от городских сетей (охранная зона водопровода составляет не менее 10 м по обе сторо-
ны от сетей). Необходима реконструкция существующей водопроводной насосной станции второго 
подъема в д.  Кузнечиха (строительство второй накопительной емкости V=1000 куб.  м) и установ-
ка дополнительных насосов в насосной станции. Канализационная насосная станция и очистные 
сооружения в д.  Кузнечиха находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство 
новой КНС и очистных сетей канализации. Существующее оборудование котельной в д.  Кузнечиха 
не позволяет подключить дополнительную нагрузку. По земельному участку проложены сети тепло-
снабжения, находящиеся на обслуживании ОАО ЖКХ «Заволжье». При застройке территории не-
обходимо выдержать расстояние не менее 5 м от границ продаваемого участка до вышеуказанных 
инженерных коммуникаций. Для рассмотрения вопроса о технической возможности присоединения 
к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить в ОАО «Ярославльоблгаз» ин-
формацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно‑технического обеспечения от‑
сутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «27» октября 2011 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «25» октября 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 жилищного строительства по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «28» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» 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 жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по резуль-
татам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка для жилищного строительства площадью 12000 кв.  м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, д.  Кузнечиха (кадастровый номер 76:17:033401:309).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен-
ды земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для 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 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 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 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 29.11.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 12000 

кв.  м земельного участка из общей площади 12000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:033401:309, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельсовете, д.  Кузнечиха, 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 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 и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру-
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен-
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро-
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа-
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельном участке.

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно-
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре‑
гистрационной службы по Ярославской области.

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

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

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ‑
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

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

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся-
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цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

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

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

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

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

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21.07.2008     № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Медведево 

Левцовского 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», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д.  Медведево 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использовани-
ем: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

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

мере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключе-

ния договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже земельно-
го участка, указанного в пункте 1 постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивиду‑

альной жилой застройки, расположенного в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. № 1363 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Медведево Левцов-
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 д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 28 ноября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
земельный участок находится в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «24» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «24» 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 зе-
мельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен-
ном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, 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. «25» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» 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 купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аук-
циона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения домов индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенного в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 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 размещения домов индивидуальной жилой 
застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
_______________________________________________________________________ К заявке при-
лагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

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

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки по результатам аукциона

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаев-
ны, действующей на основании Положения, и _________________, именуемый с одной стороны, 
и_______________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 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 42 710 кв.  м из земель населенных пунктов, расположен-
ный в д.  Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастро-
вый номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивидуальной жилой 

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

_ (___________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 28.11.2011 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010     № 6546
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1072 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:11, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 175 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

строительства, расположенного в д.  Сергеево Телегинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 № 6546 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево Телегин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 30 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 насе-
ленных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сель-
совете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная.

Площадь земельного участка – 1072 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:11.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «28» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «28» 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 зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «29» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
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заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 1072 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, 
ул.  Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:11.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми-
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова-
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» 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 1072 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, 
с кадастровым номером 76:17:132502:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 30.11.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781072000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2010     № 7854
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

п о с т а н о в л я ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:10, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

мере 192 636 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 631 рубль 82 копейки;
2.3. Сумму задатка – 38 527 рублей 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 13.11.2009 № 8857 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д.  Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Сергее‑
во, Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.08.2010 г. № 7854 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сергеево Телегин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  
Сергеево, ул.  Дорожная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 28 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 насе-
ленных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сель-
совете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная.

Площадь земельного участка – 1076 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:10.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 192 636 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 9 631 рубль 82 копейки;
Размер задатка для участия в аукционе – 38 527 рублей 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «24» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «24» 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 зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. 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. «25» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» 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 № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома пло-
щадью 1076 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с кадастровым номером 
76:17:132502:10.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________

М. П. «_____»  ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для 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______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «28» 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 1076 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, 
с кадастровым номером 76:17:132502:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровом плане земельного участка, прилагаемой 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, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 28.11.2011 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 107603 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     № 3776
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сеславино 

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

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

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

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:121801:110, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д.  Сеславино, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

мере 330 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 66 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства и индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  Сеславино 
Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 № 3776 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Сеславино Лютов-
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, Лютовском сельсовете, д.  
Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства.

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
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дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 30 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 насе-

ленных пунктов.
земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сель-

совете, д.  Сеславино.
Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:121801:110.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 330 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 66 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «28» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «28» 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 зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «29» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» 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 и индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни‑

ципального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве-

дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельсовете, д.  Сеславино, с кадастровым номером 76:17:121801:110.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________
(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 участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «30» 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, Лютовском сельсовете, д.  Сеславино, с кадастровым 
номером 76:17:121801:110, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

и индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:

1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 30.11.2011 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5048
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Дмитриев‑

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

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

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

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, с.  Дмитриевское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

мере 155 363 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 768 рублей 15 копеек;
2.3. Сумму задатка – 31 072 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо-

на от 25.02.2011 № 930 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с.  Дмитриевское Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства, расположенного в с.  Дмитриевское Мордвиновского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 г. № 5048 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Дмитриевское Морд-
виновского 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, Мордвиновском сельсове-
те, с.  Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 01 декабря 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 насе-
ленных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском 
сельсовете, с.  Дмитриевское.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:171601:4.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 155 363 рубля.
Шаг аукциона: 7 768 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 31 072 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 

(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
и должен поступить на указанный счет не позднее «29» ноября 2011 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «27» октября 
2011 года. Срок окончания приема заявок «29» 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 зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» ноября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» декабря 2011 года в 14:00 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук-
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для 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 ве-

дения личного подсобного хозяйства площадью 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с.  Дмитри-
евское,, с кадастровым номером 76:17:171601:4.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» октября 2011 года № 42, 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 по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для 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 «01» декабря 2011 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, с.  Дмитриевское, с када-
стровым номером 76:17:171601:4, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору..

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 01.12.2011 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.
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4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

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

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

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

куми информирует

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» октября 2011 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:264, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе ме-
нее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона, Яковлев Валерий Игоревич, отказался заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка по начальному размеру арендной платы.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» октября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1666 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:28, 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 «17» октября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1666 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:29, 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 «17» октября 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 «18» октября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель 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, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» октября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:162, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин-
ский сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства и ведения личного подсобного хозяйства, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» октября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» октября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:239, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 

сельсовет, д. Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» октября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:236, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д. Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «19» октября 2011 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, расположенного по адресу: Ярославская 
область, 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 «20» октября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:180201:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д. Большое Домнино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№ 76-11-248, 150000 г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent@mail.ru в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношенский 
с / с, с. Туношна, ул. Садовая выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Радзиевский Василий 
Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 в ООО «Континент» 
28.11.2011 г. 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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27.10.2011 г. по 10.11.2011 г. 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 Давлашеридзе Оксаной Александровной, 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, Некрасов-
ский с / с, д. Юрьево выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Михайлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в ООО «Континент» 
28.11.2011 г. 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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27.10.2011 г. по 10.11.2011 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок. 

зАО  «ПАНСИОНАТ ОТДЫХ «ЯРОСЛАВЛЬ»
сообщает:
1. Информация об итогах 3-го квартала 2011г размещена   на официальном сайте организации 

invest.incomproekt.ru
2. Утвержденные инвестиционные программы по теплоснабжению, по услугам ХВС и ГВС на 

2011г. отсутствуют.
3. Техническая возможность доступа к системе теплоснабжения имеется.
4. В 3-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения  

0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0, резерв мощности 4,25 Гкал/ч.
5. Техническая возможность доступа к системе холодного водоснабжения отсутствует.
6. В 3-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения   0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0, резерв мощности 0 тыс.
куб.м./сутки

7. Техническая возможность доступа к системе горячего водоснабжения отсутствует.
8. В 3-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения   0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0, резерв мощности 0 тыс.
куб.м./сутки. 

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№ 76-11-248, 150000 г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с / с, 
д. Зверинцы, строен. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бычков Александр Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в ООО «Континент» 
28.11.2011 г. 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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27.10.2011 г. по 10.11.2011 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ
ООО НТЦ «Омега плюс» в лице кадастрового инженера Мокровиной Любови Михайловны, 

идентификационный номер квалификационного аттестата № 76-11-105, выполняет кадастровые 
работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:051101:3, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Точищенский с / с, с / т «Финансист». Заказчиком 
работ является с / т «Финансист» в лице председателя Мищенко И. М., проживающего по адресу: 
г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 62, кв. 22, тел.: 21-44-08.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ состоится 28 ноября 2011 в 10.00 в офисе ООО НТЦ «Омега плюс», находя-
щемся по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 4, офис 211. Заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевого плана в течение 30 дней со дня официального 
опубликования извещения в офисе ООО НТЦ «Омега плюс». При себе иметь документы 
на земельный участок, паспорт и документ, удостоверяющий право согласовывать границы 
земельного участка, представителям — доверенность. Справки по телефону: 58-58-68.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Камановой Мариной Николаевной, номер квалификационного атте-

стата 76-11-196, адрес: 150000 г. Ярославль, ул. C.-Щедрина, д. 9, офис 2, тел.: (4852) 72-61-96, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:193001:7, расположенного: Ярослав-
ская обл., Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, дом 26, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паялова Александра Николаевна, почтовый адрес:. 
Ярославская область, Ярославский район, д. Чурилково, д. 26, кон. тел.: 944620.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. С. Щедрина, д. 9, офис. 2, «28» ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официаль-
ного опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С.-Щедрина, д. 9, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:193001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной (идентификационный номер квали-

фикационного аттестата 76-10-54) в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с / с, д. Попадьино, д. 9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Воропаева Юлия Николаевна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Респу-
бликанская, д. 53 / 14 «28» 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 «27» октября 2011 г. по «28» ноября 2011 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Бунегиным А. Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

1 / 2, тел. (4852) 99-12-18, идентификационный номер квалифицированного аттеста 76-11-252) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, п. Речной.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО.
В соответсвии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам — прибыть лично 
или направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) 
для участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления 
их на местности.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, п. Речной.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж.
Дата проведения: 28.11.2011 г. Время проведения: 11:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно 

у исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А. Ю. идентификацион-
ный номер квалифицированного аттеста 76-11-252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 27.10.2011 г. 
по 28.11.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1 / 2, 3 этаж т. 99-12-18.

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся 
при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ. 

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№ 76-11-248, 150000 г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецовский 
с / с, СНОТ «Бор», участок 136 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Спиридонова О. В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в ООО «Континент» 
28.11.2011 г. 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 гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27.10.2011 г. по 10.11.2011 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Романова Юлия Николаевна, № квалификационного аттестата 
76-10-75, в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294, 
г. Ярославль, ул. Тургенева, 21, корп. 2, оф. 88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 
73-75-46. В отношении земельного участка, находящегося в собственности ООО «Ярославль-
трактороцентр» с кадастровым номером 76:17:168701:76 для размещения и эксплуатации 
производственной базы, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивня-
ковский с / с, в районе базы Нечерноземья выполняются кадастровые работы по согласованию 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Ярославльтрактороцентр»: г. Ярославль, ул. 
Бахвалова, д. 1 оф. 29, т. 8-910-813-07-48

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «28» ноября 2011 г. в 10 часов 
00 минут.

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»

150522, ЯРОСЛАВСКАЯ ОбЛАСТЬ,

ПОС. КРАСНЫЕ ТКАЧИ,

УЛ. ПУШКИНА, Д. 25

ТЕЛЕФОНЫ: (4852) 43‑82‑27

(4852) 43‑86‑68

ФАКС (4852) 43‑88‑62

ПОЧТА: kt@krasnIetkachI.ru

САЙТ: www.krasnIetkachI.ru
Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
На ваш № 01-07 / 2825 от 10.10.2011 года сообщаем, о раскрытии информации в установленных 

постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 объемах:
1. В электронных средствах массовой информации данные опубликованы по адресу 

http://krasnietkachi.ru / company / securities / ? id=579
2. В печатных изданиях данные опубликованы в газете Ярославский Агрокурьер № 41 

от 20.10.2011 года.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. А. ЮДАЕВ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОзМОЖНОСТИ ДОСТУПА 
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИзАЦИИ зАО «ПК «ЯРОС‑

ЛАВИЧ», А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИзАЦИИ зАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАбЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ зА III 

КВАРТАЛ 2011 Г.

Наименование
Показатель

(1) (2) (3) 

Количество поданных заявок на подключение к системам (1) водоотведения, 
(2) горячего водоснабжения, (3) теплоснабжения 0 0 0

Количество исполненных заявок на подключение к системам водоотведения, 
горячего водоснабжения, теплоснабжения 0 0 0

Количество заявок на подключение к системам (1) водоотведения, (2) горячего 
водоснабжения, (3) теплоснабжения, по которым принято решение об отказе 

в подключении
0 0 0

Резерв мощности систем водоотведения и горячего водоснабжения (тыс. куб. 
м / сут) 0 0  — 

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал / ч)  —  — 20

Количество выданных техусловий на подключение к системам 0 0 0

Более подробная информация размещена на официальном сайте ЗАО «ПК «Ярославич» по элек-
тронному адресу: http://www.yarregion.ru / depts / dtert / tmpPages / activities.  aspx

Юр. адрес: 150539, Россия, Ярославская область, Ярославский район, р.  п. Лесная Поляна, д.  43; 
тел / факс: (4852) 76-48-10 / 76-48-11.

Главный энергетик П. В. Черкасов

ИзВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты 41 от 20 октября 2011) извещении 

о поступлении заявления на приобретение земельного участка в с. Сопелки, Туношенского сельско-
го поселения ориентировочной площадью 1800 кв. м. для огородничества (заявитель Мозяков В. А.) 
Админист-рация Ярославского муниципального района просит считать ошибочным.

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. Туношна, ул. Новая, Туношенского сельского поселения земельный участок ориентировочной 
площадью 1400 квадратных метров (заявитель Бедзюк Е. Н.);

– с. Туношна, ул. Зеленая, Туношенского сельского поселения земельный участок ориентировоч-
ной площадью 1500 квадратных метров (заявитель Лукиче-ва З. А.);

– с. Васильевское, Курбского сельского поселения земельный участок ориентировочной площа-
дью 600 квадратных метров (заявитель Елкин С. Ю.);

– п. Михайловский, Некрасовского сельского поселения земельный участок ориентировочной 
площадью 1200 квадратных метров (заявитель Смирнов Д. Ю.);

– д. Мологино, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ориентировочной пло-
щадью 2000 квадратных метров (заявитель Лапин А. В.);

– д. Харитоново, Некрасовского сельского поселения земельный участок ориен-тировочной пло-
щадью 1200 квадратных метров (заявитель Дьяченко Д. В.);

– с. Лучинское, Карабихского сельского поселения земельный участок ориенти-ровочной площа-
дью 1500 квадратных метров (заявитель Валиахметов А. Н.);

– д. Кувшинцево, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 квадратных метров (заявитель Мокичева Ю. Н.);

– д. Кувшинцево, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 квадратных метров (заявитель Коробов И. А.);

– с. Андроники, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ориентировочной пло-
щадью 2000 квадратных метров (заявитель Рыжова Е. Н.);

– с. Сарафоново, Ивняковского сельского поселения земельный участок ориентировочной площа-
дью 2500 квадратных метров (заявитель Андрианова А. А.);

– д. Григорьевское, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 квадратных метров (заявитель Денежкин А. В.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует 
о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

– д. Некрасово, Некрасовского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Саблева А. В.);

– д. Харитоново, Некрасовского сельского поселения земельный участок ориентировочной пло-
щадью 1200 квадратных метров для огородничества, (заявитель Лебедева М. Н.);

– п. Карачиха, Ивняковского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 
350 квадратных метров для огородничества, (заявитель Смирнов А. М.);

– п. Карачиха, Ивняковского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 
200 квадратных метров для огородничества, (заявитель Смирнов А. М.);

– д. Ершово, Карабихского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. (заявитель Кирсанова В. С.).

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный уча-
сток ориентировочной площадью 26 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража 
(заявитель Курицин В. С.);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный 
участок ориентировочной площадью 500 кв. м. для огородничества, (заявитель Лаврентьева С. Д.);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный 
участок ориентировочной площадью 500 кв. м. для огородничества, (заявитель Нурисламова Р. Я.);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный уча-
сток ориентировочной площадью 360 кв. м. для огородничества, (заявитель Чинко А. Я.);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный 
участок ориентировочной площадью 360 кв. м. для огородничества, (заявитель Скакодубова Н. Н.);

– с. Спас – Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный уча-
сток ориентировочной площадью 360 кв. м. для огородничества, (заявитель Дашкова Н. Л.);

– д. Ботово, Заволжского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 20 
кв. м. для размещения газопровода к строящемуся жилому дому, (заявитель Цветкова С. В.);

– д. Филино, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок для строительства объек-
та «Газификация д. Филино Ярославского муниципального района», (заявитель МКУ «МФЦР» ЯМР);

– д. Кузнечиха, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок для размещения трас-
сы проектируемой ВЛ-0,4 кВ по следующему объекту: «Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ № 2 КТП-315 кВа 
со строительством ответвления ВЛИ / КЛ-0,4 кВ», (Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– п. Ченцы, Некрасовского сельского поселения земельный участок для разме-щения админи-
стративного здания и парковки служебного автотранспорта ори-ентировочной площадью 7000 ква-
дратных метров (заявитель ООО «Автомобилист»).

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. Михеево, Курбского сельского поселения земельный участок для огородничества ориентиро-
вочной площадью 2000 кв. м., (заявитель Попова О. И.);

– с. Сидоровское, Курбского сельского поселения земельный участок для огородничества ориен-
тировочной площадью 500 кв. м., (заявитель Леднева Л. В.);

– с. Сидоровское, Курбского сельского поселения земельный участок для огородничества ориен-
тировочной площадью 500 кв. м., (заявитель Леднев А. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Красная земельный участок для огородничества ориентировочной пло-
щадью 450 кв. м., (заявитель Рубинштейн М. А.);

– д. Долгуново, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ори-ентировочной пло-
щадью 350 квадратных метров для огородничества, (заяви-тель Яковлева С. С.);

– д. Калачиха, Курбского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 
700 кв. м. для огородничества, (заявитель Ветрова Н. А.);

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с «28» октября 2011 г. по «27» 
ноября 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: участки всех заинтересованных лиц, расположенные Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Ивняковский с / с и примыкающие к земельному участку с кадастровым 
номером 76:17:168701:76.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок


