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1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского посе-
ления. 05.09.2012 г. № 85 «Об утверждении административного 
Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рас-
смотрение обращений граждан, принятие по ним решений и на-
правление ответов»

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского посе-
ления от 05.09. 2012 г. № 86 «О внесение изменений в постановле-
ние администрации Курбского сельского поселения от 03.07.2012 
г. № 53 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Разъяснение положений кон-
курсной документации и (или) документации об аукционе при 
размещении муниципального заказа».

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского по-
селения от 05.09.2012 года «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Курбского сельского поселения от 03.07.2012 
г. № 51 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведе-
ние земляных работ».

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского по-
селения от 05.09.2012 года «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Курбского сельского поселения от 02.07.2012 
г. № 46 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка».

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского посе-
ления от 05.09. 2012 г. № 83 «О внесение изменений в постановле-
ние администрации Курбского сельского поселения от 02.07.2012 
г. № 47 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство объектов».

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского по-
селения от 05.09.2012 года «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Курбского сельского поселения от 29.06.2012 
г. № 44 «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского по-
селения от 05.09.2012 года «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Курбского сельского поселения от 02.07.2012 
г. № 48 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием документов, необходи-
мых для согласования перепланировки и (или) переустройства 
жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствую-
щих решений о переводе или об отказе в переводе».

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского по-
селения 05.09.2012 г. № 90 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Курбского сельского поселения «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием документов, необходимых для согласо-
вания перевода жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение, а также выдача соответствующих 
решений о переводе или об отказе в переводе».

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Курбского сельского посе-
ления от 05.09.2012 года «О внесении изменений в постановление 
администрации Курбского сельского поселения от 03.07.2012 г. 
№ 49 «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

10. Муниципальный совет городского поселения Лесная Поля-
на ЯМР. РЕШЕНИЕ от 17.09.2012 № 26 «О внесении изменений в 
Решение Муниципального Совета городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти от 24.05.2012 г. № 13 «О размере платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги в городском поселении Лесная Поляна».

11. Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна 
ЯМР. РЕШЕНИЕ от 17.09.2012 г. № 25 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Муниципального Совета городского по-
селения Лесная Поляна Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области от 27.12.2011 г. № 43 «О бюджете город-
ского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципально-
го района Ярославской области на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годы».

12. Муниципальный совет Туношенского сельского поселения 
ЯМР ЯМР РЕШЕНИЕ от 10.09.2012 № 31 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Муниципального совета Туношен-
ского сельского поселения № 87 от 23.12.2011 «О бюджете Туно-
шенского сельского поселения на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов».

содержание

ответственным исполнителем является специалист Администрации, указанный в 
резолюции первым. Ему направляется подлинник обращения и предоставляется право 
созыва соисполнителей, координации их работы для направления ответа гражданину.

3.3.4. При направлении письменного обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, 
отправитель может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у 
должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного 
обращения.

3.3.5. Обращение гражданина, содержащее обжалование решений, действий 
(бездействия) конкретных должностных лиц Администрации Курбского сельского 
поселения, не может направляться этим должностным лицам для рассмотрения и ответа 
гражданину. Если исполнение данного условия невозможно, жалоба возвращается 
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или 
действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

3.3.6. Направление обращений по принадлежности в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу осуществляется по почте 
(на бумажном носителе) или по электронной почте (в форме отсканированных документов).

3.4. Рассмотрение ответственным исполнителем письменного обращения, принятие по 
нему решения и направление ответа.

3.4.1. Основание для начала административной процедуры: направление по 
принадлежности ответственному исполнителю письменного обращения.

3.4.2. Срок рассмотрения письменного обращения не может превышать 30 дней с3.4.3. 
Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по адресу, указанному 
в обращении.

3.4.4. Ответы на письменные обращения граждан, поступившие по почте, факсимильной 
связью, направляются письменным почтовым отправлением. Ответ на обращение, 
поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

3.4.5. После окончательного ответа гражданину обращение снимается с контроля.
3.5. Организация и проведение личного приема граждан.
3.5.1. Личный прием гражданина, имеющего документы, удостоверяющие его личность, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

05.09.2012 г.     № 85
Об утверждении административного Регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов»

В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского 
поселения, решением муниципального совета от 21.03.2007 года № 9 «О порядке и сроках 
рассмотрения обращений граждан в Курбском сельском поселении», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация Курбского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов» 
(приложение № 1).

Считать утратившим силу постановление администрации Курбского сельского поселения 
от 03.07.2012 № 50 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и 
направление ответов»

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»
Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения ЯМР Е. К. Королев
Приложение 1

к постановлению администрации
Курбского сельского поселения

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

по рассмотрению обращений граждан, принятия по ним решений и направления 
ответов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

рассмотрения обращений граждан, принятия по ним решений и направления ответов 
(далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность исполнения 
административных процедур, связанных с реализацией гражданином Российской 
Федерации (далее – гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской 
Федерации права на обращение в государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан 
должностными лицами Администрации Курбского сельского поселения.

1.2. Заявителями являются:
– граждане;
– иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международными договорами Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Место нахождения Администрации сельского поселения:
– почтовый адрес (и адрес фактического места нахождения): 150533, Ярославская 

область, Ярославский район, с. Курба ул. Ярославская д. 13, по следующему графику: 
понедельник‑пятница: с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 17.00.

Справочные телефоны:
– общий тел / факс: (4852) 43‑31‑16;
– адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном 

сайте Ярославского муниципального района, в разделе» Курбское сельское поселение» в 
сети Интернет, а также на информационном стенде в Администрации Курбского сельского 
поселения.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: рассмотрения обращений граждан, принятие 

по ним решений и направления ответов.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Курбского сельского 

поселения (далее – Администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– устный или письменный ответ, в том числе и в форме электронного документа, на 

все поставленные в обращении вопросы, в том числе с учетом принятых мер по ранее 
поступившим обращениям того же автора и существа данных ему ответов и разъяснений;

– действия, осуществленные в связи со всеми поставленными вопросами, в том числе 
с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям того же автора и существа 
данных ему ответов и разъяснений.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления дополнительного запроса, 

связанного с рассмотрением обращения, данный срок может быть продлен Главой 
Курбского сельского поселения, либо уполномоченным на то должностным лицом 
Администрации не более чем на 30 дней с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о продлении срока его рассмотрения.

В каждом отдельном случае руководитель, ответственный за рассмотрение обращения, 
может установить для подчиненных более короткий срок исполнения.

В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

2.5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Администрации, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение о переадресации обращения, за исключением 
случаев, когда текст письменного обращения не поддается прочтению.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866‑1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений нарушающих права и свободы граждан»;
– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152‑ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149‑ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210‑ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

При взаимодействии с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
соблюдаются требования, установленные статьей 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет 
межведомственное информационное взаимодействие, а именно безвозмездно получает 
по межведомственным запросам от иных органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, от 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, 
документы и информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

2.8. Письменное обращение с доставкой по почте или курьером направляется по 
почтовому адресу Администрации, указанному в пункте 1.3. Административного 
регламента.

Обращение, может поступить в Администрацию в форме электронного документа. В 
обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме.

В форме электронного документа обращение направляется по адресу: ksposelenie@mail.ru
2.9. Гражданин в своем устном обращении сообщает либо наименование органа местного 

самоуправления, в который обращается, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, о личном приеме с которым ходатайствует, и 
излагает суть предложения, заявления или жалобы.

Гражданин в своем устном обращении излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес 
(адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ. При личном приеме 
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема граждан 
Администрации, форма которого приведена в приложение 2 к настоящему Регламенту.

2.10. Основания для отказа в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с 
одновременным уведомлением гражданина, направившего обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
Администрацией многократно (3 и более раз) давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Глава Курбского сельского поселения вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и более ранние 
обращения направлялись в Администрацию или одному и тому же должностному лицу, с 
уведомлением о данном решении гражданина, направившего обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в Администрацию или соответствующему должностному лицу.

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Срок ожидания в очереди при подаче обращения.
При подаче документов лично заявителем срок ожидания в очереди не должен 

превышать 30 минут.
2.14. Срок регистрации обращения.
Письменное обращение гражданина подлежит обязательной регистрации в течение 3 

дней с момента поступления в Администрацию.
2.15. Требования к помещению для личного приема.
Личный прием граждан осуществляется с соблюдением мер безопасности в приемной 

Администрации или в иных помещениях, которые обеспечивают комфортное расположение 
граждан и должностных лиц, оснащены средствами связи, оборудованы столами и 
стульями.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится личный прием, не должны 
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

Личный прием граждан в Администрации проводится по графику. Перед входом в 
помещение размещается информационная вывеска (должность, ФИО должностного лица). 
В Администрации на стендах размещается информация о предоставлении муниципальной 
услуги, извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, информация 
по наиболее часто поднимаемым гражданами вопросам, график приема граждан.

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
– комфортное расположение гражданина и должностного лица;
– возможность и удобства оформления гражданином письменного обращения:
– телефонную связь;
– доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и 

сферу компетенции Администрации;
– наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Показатели доступности и качества государственной услуги
24. Информация о предоставлении муниципальной услуги (по вопросам регистрации 

и исполнения обращений граждан, в том числе представителей общественных и 
профсоюзных организаций, общественных объединений) представляется Администрацией 
по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. Административного регламента.

26. По справочному телефону предоставляется следующая информация:
– контактные телефоны должностных лиц Администрации;
– почтовые адреса, адреса электронной почты для направления письменных обращений;
– график приема граждан уполномоченными должностными лицами Администрации.
График предоставления информации по вопросам регистрации и исполнения обращений 

граждан, справочной информации указан в пункте 1.3. Административного регламента.
Справочные, статистические и аналитические материалы, а так же графики приема 

граждан уполномоченными должностными лицами, касающиеся предоставления 
муниципальной услуги, размещены на официальной сайте Администрации в сети Интернет.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение отдельных 

административных процедур (блок‑схема приведена в приложение 3 к настоящему 
Регламенту).

При рассмотрении письменного обращения гражданина выделяют следующие 
административные процедуры:

– прием и регистрация письменного обращения гражданина;
– направление письменного обращения гражданина на рассмотрение по 

принадлежности;
– рассмотрение ответственным исполнителем письменного обращения гражданина, 

принятие по нему решения и направление письменного ответа;
– организация и проведение личного приема граждан.
3.2. Прием и регистрация письменного обращения.
Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию 

письменного обращения от гражданина.
Обращение, в форме электронного документа, распечатывается на бумаге, и 

дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением.
Специалист Администрации (по делопроизводству) проверяет обращение на 

повторность, удостоверяется, что обращение содержит:
– наименование органа местного самоуправления, в который направлено письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения;
– суть предложения, заявления или жалобы;
– личную подпись и дату.
В течение 3‑х дней с момента поступления обращения в Администрацию специалист 

Администрации (по делопроизводству) регистрирует и ставит на контроль соответствующее 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента 
обращение путем внесения данных в журнал контроля за входящими документами 
(обращениями граждан).

3.3. Направление письменного обращения на рассмотрение по принадлежности.
3.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация письменного 

обращения.
3.3.2. Специалист Администрации (по делопроизводству):
– после регистрации в тот же день направляет обращение Главе Курбского сельского 

поселения для наложения резолюции. Резолюция должна содержать фамилию и 
инициалы лиц, которым дается поручение, подпись Главы Курбского сельского поселения. 
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю 
самостоятельные действия, порядок и срок исполнения;

– в 7‑дневный срок со дня регистрации направляет обращение, содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию Администрации Курбского сельского поселения, 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о его переадресации;

– в 7‑дневный срок со дня регистрации направляет копии обращения, содержащие 
вопросы, относящиеся к компетенции нескольких государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц, в соответствующие государственные 
органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.3.3. В случаях, когда поручение дается 2 или нескольким специалистам Администрации, 
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в Администрации Курбского сельского поселения организует специалист Администрации 
(по делопроизводству).

В случае возникновения конфликтной ситуации посетителя может принять заместитель 
Главы Курбского сельского поселения.

Ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан ему устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в журнале личного приема гражданина (в случае, если 
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки).

В остальных случаях в установленные сроки гражданину дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

3.5.2. На личном приеме гражданин может передать в приемную Администрации 
письменное обращение, которое регистрируется и рассматривается в порядке, 
предусмотренном для письменных обращений граждан.

При наличии в обращении вопросов, решение которых не входит в компетенцию 
Администрации, гражданину дается устное разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется в целях 

обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений по обращениям 
граждан, принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, анализа содержания поступающих 
обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан.

4.2. Контроль за исполнением обращений граждан включает:
– постановку поручений по исполнению обращений граждан на контроль;
– сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений;
– подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоянии исполнения 

поручений по обращениям;
– подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения поручений по 

обращениям граждан;
– снятие обращений с контроля.
4.3. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан 

осуществляется специалистом Администрации (по делопроизводству).
Контролю подлежат все поступившие обращения граждан, подлежащие разрешению.
Постановка на контроль осуществляется после рассмотрения обращения Главой 

Курбского сельского поселения и проставления резолюции.
Обращения снимаются с контроля, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 

приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги также 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты качества 
предоставления муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений порядка 
регистрации и исполнения обращений граждан. Плановые проверки контроля исполнения 
муниципальной услуги проводятся ежегодно, внеплановые – по мере поступления жалоб.

4.5. Ответственные исполнители несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

В случае выявления нарушений прав граждан осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия работников 
Администрации сельского поселения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, Ярославского муниципального района, Курбского сельского поселения, для 
предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, Ярославского муниципального района, Курбского сельского поселения для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, Ярославского муниципального района, Курбского сельского 
поселения;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области. Ярославского муниципального 
района, Курбского сельского поселения;

– отказ должностного лица Администрации сельского поселения, предоставляющего 
услугу, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Главой 
сельского поселения, предоставляющей муниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её 
рассмотрения отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 
следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области. Ярославского муниципального 
района, Курбского сельского поселения;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается. Если в указанной жалобе (обращении) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в Администрацию орган в соответствии с его компетенцией.

5.11. Администрация при получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.13. В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в департамент. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший жалобу.

5.14. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.15. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить жалобу в Администрацию сельского поселения.

5.16. За неисполнение Административного регламента специалисты Администрации 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.17. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы..

5.18. Должностные лица Администрации сельского поселения обязаны:
– предоставить заинтересованным лицам информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы, сроки их предоставления;
– запросить, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания 
и органов предварительного следствия, за исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210‑ФЗ.

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма
Журнал личного приема граждан

Ф. И. О., адрес

Дата приема

Причина обращения

Исполнитель запроса

Срок исполнения

Результат запроса

Результат приема

Участники приема

Подписи участников приема

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Курбского сельского поселения
От 05.09. 2012 г.     № 86
О внесение изменений в постановление администрации Курбского сельского 

поселения от 03.07.2012 г. № 53 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Разъяснение положений конкурсной 
документации и (или) документации об аукционе при размещении муниципального 
заказа».

В целях приведения постановления администрации Курбского сельского поселения 
от 03.07.2012 г. № 53 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Разъяснение положений конкурсной документации и (или) 
документации об аукционе при размещении муниципального заказа» в соответствие с 
действующим законодательством, администрация Курбского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 5 Административного регламента «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его сотрудников» изложив его в следующей 
редакции:

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.2.7. Отказ Администрации сельского поселения, должностного лица Администрации 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации сельского 
поселения информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы. Необходимая 
информация и документы должны быть представлены заявителю не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения соответствующего 
запроса.

5.4. Жалоба подается в Администрацию Курбского сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе либо в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 
уполномоченным должностным лицом по вопросам градостроительной деятельности, 
подаются в Администрацию сельского поселения на имя Главы поселения.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю.

5.6.3. С ведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
сельского поселения, должностного лица либо муниципального служащего Администрации 
сельского поселения.

5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации сельского поселения, должностного лица либо 
муниципального служащего Администрации сельского поселения. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения, рассматривается 
Главой в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава принимает одно из следующих 

решений:
5.8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.

5.8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления Глава незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Курбского сельского поселения
от 05.09.2012 года
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского 

поселения от 03.07.2012 г. № 51 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных 
работ»

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области 03.07.2012 г. № 51 
«Выдача ордеров на проведение земляных работ», в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация Курбского сельского поселения ЯМР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги: переустройство жилого (нежилого) помещения, а 
также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе» изложив 
его в следующей редакции:

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия специалистов и 
должностных лиц органов, участвующих в оказании муниципальной услуги в вышестоящие 
органы в досудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
– отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, изложенным в пункте 

2.3. Административного регламента;
– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и иные 

нарушения требований Административного регламента.
5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично к Главе Курбского сельского 

поселения ЯМР или направить ему письменную жалобу.
Письменная жалоба должна содержать фамилию заявителя, сведения об адресате для 

направления ответа, подпись заявителя.
5.4. Заявитель вправе обратиться с жалобой непосредственно к должностному лицу, 

допустившему, по его мнению, нарушение Административного регламента, совершившему 
действия (бездействия) или принявшему решение, нарушающее предположительно 
права и законные интересы заявителя. Рассмотрение жалобы должностным лицом 
осуществляется в порядке, предусмотренным данным разделом Административного 
регламента.

5.5. Для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе по письменному 
заявлению получить в Администрации Курбского сельского поселения копии документов и 
информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения его жалобы.

5.6. О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в письменной 
форме.

Письменный ответ направляется в срок, не превышающий 30 календарных дней после 
регистрации жалобы.

В случае рассмотрения вторичной или ранее отклоненной жалобы письменный ответ 
направляется в течение 15 календарных дней после регистрации жалобы.

5.7. Основанием для отказа заявителю в рассмотрении жалобы в Администрации 
Курбского сельского поселения является отсутствие сведений о заявителе, указанных в 
пункте 5.3. данного раздела Административного регламента, об обжалуемом решении или 
действии (бездействии) отдела архитектуры или должностного лица.

Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, не 
рассматривается и может быть направлена в правоохранительные органы для принятия 
решения в рамках административного либо уголовного законодательства.

В том случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

В перечисленных случаях соответствующее уведомление направляется заявители. В 
срок не позднее 15 календарных дней с момента получения жалобы.

5.8. За допущенные нарушения Административного регламента, за необоснованный 
отказ от рассмотрения жалобы (заявления, обращения) и отказ от ее (их) удовлетворения, 
в случае, если это происходит неоднократно или систематически, виновные должностные 
лица несут дисциплинарную ответственность.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществленные 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

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

Глава Курбского сельского поселения ЯМР Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
от 05.09.2012 года
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского 

поселения от 02.07.2012 г. № 46 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях приведения постановления Администрации Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
02.07.2012 г. № 46 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» в 
соответствие с действующим законодательством, Администрация Курбского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в пункт 1.2 Административного регламента, дополнив его абзацем 

следующего содержания: «документы, предусмотренные пунктами 1,2,4,5 предоставляются 
заявителем лично. Запрещается требовать от заявителя предоставления документации 
и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2. Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок обжалования 
действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги, ответственность должностных лиц за нарушение 
административного регламента» изложив его в следующей редакции:

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия специалистов и 
должностных лиц органов, участвующих в оказании муниципальной услуги в вышестоящие 
органы в досудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
– отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, изложенным в пункте 

2.3. Административного регламента;
– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и иные 

нарушения требований Административного регламента.
5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично к Главе Курбского сельского 

поселения ЯМР или направить ему письменную жалобу.
Письменная жалоба должна содержать фамилию заявителя, сведения об адресате для 

направления ответа, подпись заявителя.
5.4. Заявитель вправе обратиться с жалобой непосредственно к должностному лицу, 

допустившему, по его мнению, нарушение Административного регламента, совершившему 
действия (бездействия) или принявшему решение, нарушающее предположительно 
права и законные интересы заявителя. Рассмотрение жалобы должностным лицом 
осуществляется в порядке, предусмотренным данным разделом Административного 
регламента.

5.5. Для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе по письменному 
заявлению получить в Администрации Курбского сельского поселения копии документов и 
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информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения его жалобы.
5.6. О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в письменной 

форме.
Письменный ответ направляется в срок, не превышающий 30 календарных дней после 

регистрации жалобы.
В случае рассмотрения вторичной или ранее отклоненной жалобы письменный ответ 

направляется в течение 15 календарных дней после регистрации жалобы.
5.7. Основанием для отказа заявителю в рассмотрении жалобы в Администрации 

Курбского сельского поселения является отсутствие сведений о заявителе, указанных в 
пункте 5.3. данного раздела Административного регламента, об обжалуемом решении или 
действии (бездействии) отдела архитектуры или должностного лица.

Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, не 
рассматривается и может быть направлена в правоохранительные органы для принятия 
решения в рамках административного либо уголовного законодательства.

В том случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

В перечисленных случаях соответствующее уведомление направляется заявители. В 
срок не позднее 15 календарных дней с момента получения жалобы.

5.8. За допущенные нарушения Административного регламента, за необоснованный 
отказ от рассмотрения жалобы (заявления, обращения) и отказ от ее (их) удовлетворения, 
в случае, если это происходит неоднократно или систематически, виновные должностные 
лица несут дисциплинарную ответственность.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществленные 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
От 05.09. 2012 г.     № 83
О внесение изменений в постановление администрации Курбского сельского 

поселения от 02.07.2012 г. № 47 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
объектов».

В целях приведения постановления администрации Курбского сельского поселения 
от 02.07.2012 г. № 47 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов», в соответствие с 
действующим законодательством, администрация Курбского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 5.6 постановления изложив его в следующей редакции: 

«О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в письменной форме. 
Письменный ответ направляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней после 
регистрации жалобы, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

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

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Курбского сельского поселения
от 05.09.2012 года
О внесении изменений в постановление администрации Курбского сельского 

поселения от 29.06.2012 г. № 44 «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию»

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области 29.06.2012 г. № 44 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация Курбского сельского поселения ЯМР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 5 Административного регламента «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его сотрудников» изложив его в следующей 
редакции:

1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги.

2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя.

2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Отказ Администрации сельского поселения, должностного лица Администрации в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации сельского 
поселения информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы. Необходимая 
информация и документы должны быть представлены заявителю не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения соответствующего 
запроса.

4. Жалоба подается в Администрацию Курбского сельского поселения в письменной 
форме на бумажном носителе либо в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 
уполномоченным должностным лицом по вопросам градостроительной деятельности, 
подаются в Администрацию сельского поселения на имя Главы поселения.

5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

6. Жалоба должна содержать:
6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю.

6.3. С ведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
сельского поселения, должностного лица либо муниципального служащего Администрации 
сельского поселения.

6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации сельского поселения, должностного лица либо 
муниципального служащего Администрации сельского поселения. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения, рассматривается 
Главой в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

8. По результатам рассмотрения жалобы Глава принимает одно из следующих решений:
8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах.

8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления Глава незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Глава Курбского сельского поселения ЯМР Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Курбского сельского поселения
от 05.09.2012 года
О внесении изменений в постановление администрации Курбского сельского 

поселения от 02.07.2012 г. № 48 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, 
а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе»

В целях приведения постановления администрации Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области 02.07.2012 г. № 48 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений 
о переводе или об отказе в переводе» в соответствие с действующим законодательством, 
Администрация Курбского сельского поселения ЯМР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги: переустройство жилого (нежилого) помещения, а 
также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе» изложив 
его в следующей редакции:

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия специалистов и 
должностных лиц органов, участвующих в оказании муниципальной услуги в вышестоящие 
органы в досудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
– отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, изложенным в пункте 

2.3. Административного регламента;
– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и иные 

нарушения требований Административного регламента.
5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично к Главе Курбского сельского 

поселения ЯМР или направить ему письменную жалобу.
Письменная жалоба должна содержать фамилию заявителя, сведения об адресате для 

направления ответа, подпись заявителя.
5.4. Заявитель вправе обратиться с жалобой непосредственно к должностному лицу, 

допустившему, по его мнению, нарушение Административного регламента, совершившему 
действия (бездействия) или принявшему решение, нарушающее предположительно 
права и законные интересы заявителя. Рассмотрение жалобы должностным лицом 
осуществляется в порядке, предусмотренным данным разделом Административного 
регламента.

5.5. Для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе по письменному 
заявлению получить в Администрации Курбского сельского поселения копии документов и 
информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения его жалобы.

5.6. О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в письменной 
форме.

Письменный ответ направляется в срок, не превышающий 30 календарных дней после 
регистрации жалобы.

В случае рассмотрения вторичной или ранее отклоненной жалобы письменный ответ 
направляется в течение 15 календарных дней после регистрации жалобы.

5.7. Основанием для отказа заявителю в рассмотрении жалобы в Администрации 
Курбского сельского поселения является отсутствие сведений о заявителе, указанных в 
пункте 5.3. данного раздела Административного регламента, об обжалуемом решении или 
действии (бездействии) отдела архитектуры или должностного лица.

Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, не 
рассматривается и может быть направлена в правоохранительные органы для принятия 
решения в рамках административного либо уголовного законодательства.

В том случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

В перечисленных случаях соответствующее уведомление направляется заявителю. В 
срок не позднее 15 календарных дней с момента получения жалобы.

5.8. За допущенные нарушения Административного регламента, за необоснованный 
отказ от рассмотрения жалобы (заявления, обращения) и отказ от ее (их) удовлетворения, 
в случае, если это происходит неоднократно или систематически, виновные должностные 
лица несут дисциплинарную ответственность.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществленные 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

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

Глава Курбского сельского поселения ЯМР Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Курбского сельского поселения
05.09.2012 г.      № 90
О внесении изменений в постановление администрации Курбского сельского 

поселения «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перевода 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, а также 
выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе»

В целях приведения постановления администрации Курбского сельского поселения 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, а также выдача соответствующих 
решений о переводе или об отказе в переводе» в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в раздел 5 Административного регламента «Порядок обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги: переустройство жилого (нежилого) помещения, а 
также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе», изложив 
его в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 
решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе 
Курбского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Администрации Курбского сельского поселения, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
путем подачи соответствующего заявления в суд.

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

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Курбского сельского поселения
от 05.09.2012 года
О внесении изменений в постановление администрации Курбского сельского 

поселения от 03.07.2012 г. № 49 «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области 03.07.2012 г. № 49 «Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» в соответствие с действующим законодательством, Администрация 
Курбского сельского поселения ЯМР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел 2 Административного регламента «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» изложив его в следующей редакции:
2.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям муниципальной 

услуги непосредственно у специалиста, ответственного за учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, а также с использованием средств телефонной связи и публикации в 
муниципальных СМИ.

Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы размещаются 

по адресу: Ярославская область Ярославский район с. Курба ул. Ярославская д. 13
Место оказания услуги: Ярославская область Ярославский район с. Курба ул. 

Ярославская д. 13
Дни и время приема: вторник, среда с 8 ч. 30 мин. до 12ч. 00 мин. и с 13ч. 30 мин. до 17ч. 

00 мин.
Суббота, воскресенье: выходные дни.
Адрес страницы Администрации Курбского сельского поселения на официальном сайте 

Администрации Ярославского муниципального района в сети Интернет, содержащего 
информацию о предоставлении муниципальной услуги: http://yamo.adm.yar.ru / organ_vlast 
/ poseleniya / poselenia‑kurba. php;

Адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru
Справочные телефоны: (4852) 43‑31‑16;
В процессе предоставления услуги ответственный специалист взаимодействует с 

общественной комиссией по жилищным вопросам Курбского сельского поселения.
2.2. Получателями муниципальной услуги являются малоимущие граждане и граждане:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и 
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 
нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего 
на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

2.3. Для принятия на учет гражданин подает в орган местного самоуправления заявление 
с указанием состава семьи по форме (приложение № 1), установленной органом местного 
самоуправления. Заявление подписывается лично дееспособными гражданином и 
членами его семьи, ограниченно дееспособными с согласия попечителей, законными 
представителями недееспособных членов семьи. К заявлению прилагаются:

Документы и информация, которые заявитель должен предоставить самостоятельно.
Документы, подтверждающие состав семьи:
Паспорт (копия паспорта всех страниц);
Свидетельство о заключении брака и его копию, (при разводе‑ свидетельство о 

расторжении брака и его копию, в случае смерти супруга – свидетельство о смерти и его 
копию);

Свидетельство о рождении ребенка и его копию, вкладыш в свидетельство о рождении 
подтверждающий наличие у ребенка гражданства РФ и его копию;

Документы, подтверждающие нуждаемость в жилом помещении:
Выписка из лицевого счета, (ЗАО «Ярославское районное управление «ЖКХ» адрес: п. 

Красные Ткачи, Промышленный проезд, дом 5) Срок действия 10 дней;
Выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией 

(не старше 5 лет);
Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином – заявителем и членами его семьи: договор дарения, свидетельство 
государственной регистрации на право собственности, договор социального найма, ордер, 
решения о предоставлении жилого помещения, судебное решение о вселении)

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах гражданина (членов его семьи) на объекты недвижимого имущества.

а) Государственное Унитарное Предприятие Технической Инвентаризации и Учета 
объектов Недвижимости. Срок действия 1 месяц;

Документы, позволяющие установить вид и стоимость имущества, находящегося в 
собственности гражданина заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению:

Документы, подтверждающие наличие собственности: договоры или акты, 
обосновывающие приобретение собственности: (личная, общая): для совместной 
собственности – ведения о собственниках, для долевой собственности – доля лица 
заявителя и членов семьи. Выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (за 5 лет) о правах отдельного лица на имеющиеся объекты недвижимого 
имущества.

Справка из налоговых органов о стоимости налогооблагаемого имущества, находящегося 
в собственности заявителя и членов его семьи (информация о налогооблагаемом 
имуществе справка о том, что не являетесь предпринимателем);

Справка о наличии или отсутствии транспортного средства.
Справку из управления экономики и инвестиционной политики администрации ЯМР о 

(не) получении бюджетных средств для приобретения или строительства жилья
Справки на каждого члена семьи из Сбербанка.
Документы, позволяющие установить доход семьи приходящейся на каждого члена 

семьи:
Документы, позволяющие исчислить размер доход гражданина‑ заявителя и дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, полученного в течении учетного периода:
– справки о доходах физических лиц по форме 2 НДФЛ (с места работы);
– справки 3,4 НДФЛ, копии налоговых деклараций о доходах за учетный период 

заверенные налоговыми органами (предпринимателям);
– справки из органов социальной защиты о социальных выплатах;
– другие документы, подтверждающие доходы гражданина‑ заявителя и всех 

трудоспособных членов его семьи за указанный период;
Документы, дающие право относить гражданина – заявителя или его семьи к категории 

граждан, указанных в части 2 статьи 57 ЖК РФ (внеочередное представление):
Документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей (учетные дела из детского учреждения или органов 
опеки);

Гражданам страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний:
– заключение из лечебного заведения (медико – социальной экспертизы) со ссылкой 

на перечень заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации.

Документы и информация, которые заявитель может предоставить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Документы, подтверждающие нуждаемость в жилом помещении:
Выписку из домовой книги (если зарегистрированы в разных местах, то со всех мест 

регистрации по месту жительства). Срок действия 10дней;
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах гражданина (членов его семьи) на объекты недвижимого имущества.
а) управление Федеральной Регистрационной Службы по Ярославской области (на всех 

постоянно зарегистрированных в жилом помещении). Срок действия 1 месяц.
Документы, позволяющие установить вид и стоимость имущества, находящегося в 

собственности гражданина заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению:
Справку из земельного управления администрации Ярославского муниципального 

района об отсутствии предоставленного заявителю и членам семьи земельного участка 
для строительства жилого дома

Документы, дающие право относить гражданина – заявителя или его семьи к категории 
граждан, указанных в части 2 статьи 57 ЖК РФ (внеочередное представление):

Постановление главы администрации об отнесении жилого помещения к категории 
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непригодных для проживания;
Заявитель представляет в орган учета копии указанных документов одновременно с 

оригиналами. Соответствие копии документа оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.

Заявитель подает заявление об обработке персональных данных при предоставлении 
муниципальной услуги, согласно приложения № 2 административного регламента.

Сбор документов, необходимых для постановки на учет осуществляется заявителем 
самостоятельно.

Адреса организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приводятся 
в приложении № 3 к административному регламенту.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления от гражданина.

2.5. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
либо отказа в предоставлении муниципальной, услуги.

Гражданину может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги на разных 
стадиях ее предоставления в случаях:

– непредставления или представления не в полном объеме документов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

– представления документов, которые не подтверждают право состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

– в течение 5 лет гражданином были совершены действия, в результате которых такой 
гражданин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях.

Гражданин снимается с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в случаях:
– подачи им по месту учета заявления о снятии с учета;
– утраты им оснований, дающих им право на получение жилого помещение по договору 

социального найма;
– его выезда на место жительства за пределы сельского поселения;
– получения им в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 
помещения;

– предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или 
органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома;

– выявления в представленных им документах сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также: неправомерных 
действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет.

2.6. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами электронно‑вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими 
материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам 
предоставления жилья, стульями и столами, а также системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

2.6.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общего пользования (туалетов).

2.6.3. Рабочее место ответственного специалиста оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии имени, отчества и должности.

2.6.4. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта 
комфортности предоставления муниципальных услуг.

2.7. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Прием посетителей происходит на рабочем месте специалиста ответственного за 

учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
2.7.2. Место для приема документов и консультаций оборудуются стульями, столами, 

шкафами для документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 
документов, справочной информацией.

2.7.3. Кабинет приема граждан оборудуется информационной табличкой с 
указанием наименования отдела, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего прием посетителей, графика работы.

2.7.4. Каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройством, телефоном.

2.7.5. Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но составляет не менее 3 мест.

2.7.6. В помещении должно быть отведено место, предназначенное для ознакомления 
посетителей с информационными материалами, оборудованное информационным 
стендом, стульями, столом для возможного оформления с документами.

2.8. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
2.9. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием получателей муниципальной услуги производится специалистом, ответственным 

за учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в здании администрации, вход в 
которое является свободным, с учетом графика приема граждан.

Прием получателей муниципальной услуги специалистом ответственным за учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях ведется без предварительной записи в 
порядке живой очереди в приемное время.

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

Глава Курбского сельского поселения ЯМР Е. К. Королев
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 17.09.2012     № 26
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области от 
24.05.2012 г. № 13 «О размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в 
городском поселении Лесная Поляна»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области 
от 29.12.2011 № 1189‑п «Об утверждении Порядка приведения размера платы за 
коммунальные услуги в соответствие с приказом департамента топлива, энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области от 28.10.2011 № 61‑ПИН», Муниципальный 
Совет городского поселения Лесная Поляна, р е ш и л:

1. Утвердить:
1.1 Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения 

для нанимателей государственного или муниципального жилищного фонда и для 
собственников, не выбравших способ управления или не принявших решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в городском 
поселении Лесная Поляна с 01.10.2012 г. согласно приложению № 1.

1.2. Размер платы граждан за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных 
отходов, вывоз жидких бытовых отходов в городском поселении Лесная Поляна с 
01.10.2012 г. согласно приложению № 2.

1.3. Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда в 
городском поселении Лесная Поляна согласно приложению с 01.10.2012 г. № 3.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», на информационных 
стендах и на сайте поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
поселения Лесная Поляна Милакову Т. И..

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

17.09.2012 г.
Председатель

Муниципального Совета
_____________ С. Д. Вьюнов

17.09.2012 г.
Размер платы граждан

за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

для собственников, не выбравших способ управления или не принявших решения 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

городском поселении Лесная Поляна

Вид жилья Расчет‑
ная ед. 

Размер платы граж‑
дан в месяц (рублей) 

с 01.10.2012 по 
31.12.2012

Базовый размер платы на содержание и текущий ремонт 
жилого помещения, в том числе: 1 кв. м 17,44

1 Размер платы на текущий ремонт жилого помещения 1 кв. м 3,01

– жилого помещения в жилых строениях повышенной 
комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 4,21

– жилого помещения в жилых домах, имеющих все виды 
благоустройства, с горячим водоснабжением или газовыми 

водонагревателями (коэф. 1,1) 
1 кв. м 3,31

– жилого помещения в жилых домах, не имеющих одного 
вида коммунальных услуг (центрального отопления, горячего 
водоснабжения или газового водонагревателя, водопровода, 

канализации (коэф. 0,9) 

1 кв. м 2,71

– жилого помещения в жилых домах, не имеющих двух и 
более видов услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 1,51

– жилого помещения в ветхом и аварийном жилом фонде 
(коэф. 0,2) 1 кв. м 0,61

2 Размер платы на содержание жилого помещения, в т. ч. 1 кв. м 14,43

– общие услуги 1 кв. м 6,49

– управление многоквартирными домами 1 кв. м 2,70

– уборка лестничных клеток 1 кв. м 1,60

– уборка придомовой территории 1 кв. м 3,19

– содержание внутридомового газового оборудования (для 
жилых помещений, снабжаемых природным и емкостным 

газом) 
1 кв. м 0,45

Приложение 2
к решению Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна

от 17.09.2012 г. № 26
Размер платы граждан

за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, вывоз жидких 
бытовых отходов в городском поселении Лесная Поляна

Вид жилья Расчетная ед. 

Норматив потребления (куб. м) и 
размер платы граждан в месяц 

(рублей) 

с 01.10.2012
по 31.12.2012

1 Размер платы за вывоз твердых бытовых 
отходов и крупногабаритных отходов 1 кв. м 2,04

2 Норматив потребления на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов

– в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 2,165

– в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 0,752

3 раРазмер платы граждан
за услуги по вывозу жидких бытовых

– в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом 1 куб. м 141,33

с 1 чел. 305,99

– в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом 1 куб. м 141,33

с 1 чел. 106,28

Приложение 3
к решению Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна

от 17.09.2012 г. № 26
Размер платы граждан

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городском 

поселении Лесная Поляна

Вид жилья Расчет‑ная ед. 

Размер платы граждан в ме‑
сяц, рублей
(без НДС) 

с 01.10.2012
по 31.12.2012

1 Базовый размер платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем жилья) 1 кв. м 1,19

2 Жилые помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 1,66

3

Жилые помещения в жилых домах, 
имеющих все виды благоустройства, с 

горячим водоснабжением или газовыми 
водонагревателями (коэф. 1,1) 

1 кв. м 1,31

4

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (центрального 

отопления, горячего водоснабжения или 
газового водонагревателя, водопровода, 

канализации (коэф. 0,9) 

1 кв. м 1,06

5 Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 0,59

6 Жилые помещения в ветхом и аварийном 
жилом фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,24

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2012 г.     № 25
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 

городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 27.12.2011 г. № 43 «О бюджете городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годы»

Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна
р е ш и л:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР 

ЯО от 27.12.2011. № 43 «О бюджете городского поселения
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годы» изменения и дополнения:
1. Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

городского поселения Лесная Поляна на 2012 год в сумме 11 701 100 руб., далее по тексту
2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского 

поселения Лесная Поляна на 2012 год в сумме 12 054 148,52 руб., далее по тексту.
3. Приложения 1,2,3 изложить в редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению 

соответственно.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Ревизионной комиссии Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна 
Котомину Е. В.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить на 
информационном стенде Администрации и на официальном сайте городского поселения 
в сети Интернет.

7. Решение вступает в силу с момента обнародования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

17.09.2012 г.
Председатель

Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

17.09.2012 г.
Приложение 1

к решению Муниципального Совета
городского поселения Лесная Поляна

от 17.09. 2012 г. № 25
Прогнозируемые доходы

бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2012-2014 годы
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации
(руб.)
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода 2012 год 2013 год 2014 год

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 369 000,0 2 614 000,0 2 875 000,0

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 369 000,0 2 614 000,0 2 875 000,0

182 1 06 00000 00 
0000 110 Налоги на имущество 1 732 000,0 1 498 000,0 1 638 000,0

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц 961 000,0 998 000,0 1 118 000,0

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 771 000,0 500 000,0 520 000,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной собственности

115 000,0 120 000,0 125 000,0

848 1 11 05013 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

115 000,0 120 000,0 125 000,0

837 1 08 00000 00 
0000 110 Государственная пошлина 20 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных 

действий

20 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 13 00000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 

затрат государства
130 000,0 140 000,0 140 000,0

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 
поселений

130 000,0 140 000,0 140 000,0

Итого собственных 
доходов 4 366 000,0 4 393 000,0 4 800 000,0

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
6 614 000,0 4 798 000,0 4 803 100,0

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы 4 809 000,0 4 608 000,0 4 608 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений (обл.) 
4 608 000,0 4 608 000,0 4 608 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений (р‑н) 
69 000,0

801 2 02 01999 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений 
на софинансирование ОЦП 

«Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в 
приобретении жилья» 

132 000,0

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 

образований
183 000,0 190 000,0 195 100,0

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция поселениям на 
выполнение полномочий по 
осуществлению первичного 

воинского учета

183 000,0 190 000,0 195 100,0

000 2 02 00000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты 1 553 000,0

837 2 02 04012 10 
0000 151

Средства, передаваемые 
бюджетам поселений для 

компенсации дополнительных 
расходов, возникших в 

результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

721 100,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений на содержание 

органов местного 
самоуправления

1 145 000,0

837 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение жильем молодых 

семей (ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО в 

приобретении жилья») 

405 000,0

8372 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, зачисляемые 

в бюджеты поселений (День 
Победы) 

3 000,0

837 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления 69 000,0

Всего доходов 11 701 100,0 9 191 000,0 9 603 100,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 17.09.2012 г. № 25

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2012-2014 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

0100 Общегосударственные расходы 3 670 000,0 3262 000,0 3 262 000,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципальных 
образований

796 822,0 642 000,0 642 000,0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2 793 036,0 2 600 000,0 2 600 000,0

0106 Осуществление полномочий по контролю 
за исполнением бюджета поселения 60 142,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 60 500,0 100 000,0 120 000,0

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 30 500,0 60 000,0 70 000,0

0402 Снабжение населения топливом 6 369,0

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 3 076 731,0 1 933 000,0 2 005 000,0

0501 Жилищное хозяйство 2 308 052,0

0503 Благоустройство 618 094,68 1 933 000,0 2 005 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 150 584,32

0700 Образование 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0800 Культура, кинематография 4 115 
548,32 3 500 000,0 3 600 000,0

0801 Культура 4 115 
548,32 3 500 000,0 3 600 000,0

1100 Физическая культура и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 862 000,0

1003 Социальное обеспечение 822 000,0

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 40 000,0

Итого: 12 054 
148,52 9 115 000,0 9 312 100,0

Условно утвержденные расходы 276 000,0 491 000,0

Всего: 12 054 
148,52 9 391 000,0 9 803 100,0

Дефицит / профицит – 353 
048,52 – 200 000,0 – 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 17.09.2012. № 25
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РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2012-2014 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование
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12
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20
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14
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Администрация городского поселения 
Лесная Поляна 837

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 
самоуправления

0102 796 
822,0

642 
000,0

642 
000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 03 
00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 796 
822,0

642 
000,0

642 
000,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

0104 2 793 
036,0

2 600 
000,0

2 600 
000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 04 
00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2 066 
763,0

1 480 
000,0

1 480 
000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 101 

800,0
70 

000,0 70 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 588 

473,0
1 000 
000,0

1 000 
000,0

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 30 

000,0
40 

000,0 40 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 6 000,0 10 

000,0 10 000,0

Осуществление полномочий по контролю 
за исполнением бюджета поселения 0106 521 06 

00 540 60 
142,0

Резервные фонды 0111 20 
000,0

20 
000,0 20 000,0

Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 870 20 

000,0
20 

000,0 20 000,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 183 

000,0
190 

000,0
195 

100,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 36 
00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 130 
000,0

130 
000,0

130 
000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 53 

000,0
60 

000,0 65 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 60 

500,0
100 

000,0
120 

000,0

Защита населения и территории от 
ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 218 01 

00 244 30 
000,0

40 
000,0 50 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 247 99 
00 244 30 

500,0
60 

000,0 70 000,0

Снабжение населения топливом 0402 521 06 
00 540 6 369,0

Жилищно‑коммунальное хозяйство 0500 3 076 
731,0

2 602 
00,0

2 660 
000,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов
0501 521 06 

00 540 1 159 
000,0

Обеспечение равной доступности жил. 
ком. услуг для населения ЯМР в части 

услуг по вывозу ЖБО
0501 521 06 

00 540 427 
952,0

Жилищное хозяйство (ремонт домов) 0501 070 04 
00 870 721 

100,0

Благоустройство 0503 618 
094,68

1 933 
000,0

2 005 
000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

600 00 
00

Уличное освещение 600 01 
00 244 270 

000,0
358 

000,0
250 

000,0

Содержание дорог 600 02 
00 244 182 

608,68
927 

000,0
880 

000,0

Озеленение 600 03 
00 244 5 000,0 15 

000,0 20 000,0

Организация и содержание мест 
захоронений

600 04 
00 244 5 000,0 10 

000,0 10 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

600 05 
00 244 155 

486,0
623 

000,0
845 

000,0

Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 0505 521 06 

00 540 150 
584,32

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 20 

000,0
30 

000,0 30 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

431 01 
00 244 20 

000,0
30 

000,0 30 000,0

Культура 0801 4 115 
548,52

3 500 
000,0

3 600 
000,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

440 99 
00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2 605 
900,0

2 300 
000,0

2 500 
000,0

Иные выплаты персоналу 112 1 400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 50 

200,0
28 

000,0 30 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 394 

448,52
1 161 
000,0

1 057 
000,0

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 2 000,0 3 

000,0 4 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 14 

100,0
8 

000,0 9 000,0

Подпрограммв «Энергосбережение» 522 40 
05 244 38 

000,0

МЦП «Энергосбережение» 795 22 
00 244 9 500,0

Физическая культура 1101 60 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

512 97 
00 244 60 

000,0
100 

000,0
100 

000,0

Социальное обеспечение 1003 822 
000,0

Региональная целевая программа 
о поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 
ЯМР по проведению и ремонту жилых 

помещений и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами

795 26 
00 323 25 

000,0

Областная целевая программа 
«Государственная поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении жилья» 

100 88 
22 323 794 

000,0

Мероприятия в области социальной 
политики (День Победы) 

514 01 
01 244 3 000,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006

Мероприятия в области социальной 
политики

514 01 
00 810 40 

000,0

Итого: 12 054 
148,52

9 115 
000,0

9 312 
100,0

Условно утвержденные расходы 276 
000,0

491 
000,0

Всего: 12 054 
148,52

9 391 
000,0

9 803 
100,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
10.09.2012     № 31
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета 

Туношенского сельского поселения № 87 от 23.12.2011 «О бюджете Туношенского 
сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

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

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

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

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель

Муниципального Совета Т. К. Бараташвили
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
от 10.09.2012 г. № 31

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

ДОХОДЫ
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода 2012 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19582000

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4981000

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4981000

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 50000

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50000

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 10806000

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500000

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 9306000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина на совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу‑
правления, уполномоченными в соответствии с законода‑

тельными актами Российской Федерации

40000

182 10904053 10 0000 110 Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 ян‑
варя 2006 года), мобилизуемый на территории населения 10000

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го‑
сударственной и муниципальной собственности 1115000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо иной 
платы за передачу в возмезмдное пользование государ‑
ственного и мун иципального имущества (за исключени‑
ем имущества автономных учреждений, а также имуще‑
ства государственных и муниципальных унитарных пред‑

приятий в том числе казенных) 

1115000

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земель‑
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по‑

селений, а также средства от продажи права на заключе‑
нии договоров аренды указанных земельных участков

715000

839 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имуще‑

ства муниципальных автономных учреждений) 

400000

8 391 130 199 510 000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу‑
чателями средств бюджетов поселений 200000

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 2380000

839 11402053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имуще‑
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по ука‑

занному имуществу

1500000

848 114 06 013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен‑

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

880000

8391 1705 0501 0000 0180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15232975

000 202 0000 00 0000 151
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет‑
ной системы Российской Федерации, кроме бюджетов го‑

сударственных внебюджетных фондов в ч
15032975

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджет‑
ной обеспеченности обеспеченности 3081000

801 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 489000

839 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 344000

839 202 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию феде‑
ральных целевых программ 386247

839 202 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвести‑
ции для модернизации объектов коммунальной инфра‑

структуры
320400

839 202 02079 10 0000 151

«Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищ‑
ного фонда, признанного непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (бо‑

лее 70 процентов) 
"

5943658

839 202 02999 10 0000 151 Прочии субсидии бюджетам поселений 1453470

839 20203015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер‑

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

366000

839 20204012 10 0000 151

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже‑
там поселений для компенсации дополнительных расхо‑
дов, возникших в результате решений, принятых органа‑

ми власти другого уровня 
"

1000000

839 20204014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осу‑

ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со‑

глашениями

1634200

839 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд‑
жетам поселений 15000

839 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 200000

Итого доходов 34814975

Приложение 2
к решению МС Туношенского СП

от 10.09.2012 г. № 3
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб
Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

2012 г. за счет 
безвозмездных 

поступлений

2012 г. за счет 
собственных 

средств
2012 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 1520000 2875025 4395025

0102

Функционирование высшего долж‑
ностного лица субъекта Россий‑

ской Федерации и органа местно‑
го самоуправления

425800 350300 776100

0104

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, 
местных администраций

1077200 2423461 3500661

0106

Обеспечение деятельности финан‑
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) надзора

93066 93066

0111 Резервные фонды 25 25

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 17000 8173 25173

0200 Национальная оборона 366000 0 366000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 366000 0 366000

0300 Национальная безопасность и пра‑
воохранительная деятельность 505000 505000

0309

Защита населения и территории 
от ситуаций природного и техно‑
генного характера, гражданская 

оборона

4000 4000

0310 Обеспечение пожарной безо‑
пасности 500000 500000

0314
Другие вопросы в области нацио‑
нальной безопасности и правоо‑

хранительной деятельности
1000 1000

0400 Национальная экономика 0 1369404 1369404

0402 Топливно‑энергетический ком‑
плекс 1309404 1309404

0406 Водное хозяйство 10000 10000

0412
«Другие вопросы в области нацио‑

нальной экономики 
"

50000 50000

0500 Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство 8751358 12579128 21330486

0501 Жилищное хозяйство 5943658 3919000 9862658

0502 Коммунальное хозяйство 512500 1372024 1884524

0503 Благоустройство 1634200 2703829 4338029

0505
другие вопросы в области 

жилищно‑коммунального хо‑
зяйства

661000 4584275 5245275

0700 Образование 10000 10000

0707 Молодежная политика и оздоров‑
ление детей 10000 10000

0800 Культура и кинематография 3209370 4848898 8058268

0801 Культура 3209370 4848898 8058268

1000 Социальная политика 1186247 395745,23 1581992

1003 Социальное обеспечение на‑
селения 1186247 395745,23 1581992

1100 Физическая культура и спорт 0 80000 80000

1101 Физическая культура 80000 80000

ИТОГО: 15032975 22663200,23 37696175

ДеФИЦИТ 2881200

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

от 10.09.2012 г. № 31
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной 
классификации, целевым статьям и видам расходов Функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ на 2012 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид расх. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Итого 
2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туно‑
шенского сельского по‑

селения
839 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы 1 520 000 2 875 025 4 395 025

0102

Функционирование выс‑
шего должностного лица 

муниципального обра‑
зования

425 800 350 300 776 100

0102

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов 
местного самоуправле‑
ния Глава муниципаль‑

ного образования

002 03 00 425 800 350 300 776 100

0102 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 425 800 350 300 776 100

0104

Функционирование Пра‑
вительства Российской 
Федерации, высших ис‑
полнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных ад‑
министраций

1 077 200 2 423 461 3 500 661

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 1 077 200 1 637 900 2 715 100

0104 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 077 200 1 637 900 2 715 100

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 99 400 99 400

0104

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфере 
информационно‑

коммуникационных тех‑
нологий

242 99 400 91 000

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 587 161 587 161

0104
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 587 161 587 161

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 76 000 76 000

0104
Уплата налога на иму‑
щество организаций и 

земельного налога
851 76 000 76 000

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑
ных функций Централь‑

ный аппарат

002 0400 0 23 000 23 000

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обяза‑
тельных платежей

852 23 000 23 000
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0106

Обеспечение деятель‑
ности финансовых, на‑
логовых и таможенных 
органов и органов фи‑
нансового (финансово‑
бюджетного) контроля

0 93 066 93 066

0106

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам субъ‑
ектов Российской Феде‑
рации и муниципальных 
образований общего ха‑

рактера

521 0600 0 93 066 93 066

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 93 066 93 066

0111 Резервные фонды 0 25 25

0111 Резервные фонды 0700500 25 25

0111 Резервные средства 870 25 25

0113 Другие общегосудар‑
ственные вопросы 17000 8 173 25 173

0113

реализация государ‑
ственной политики в об‑

ласти приватизаци и 
управления государ‑

ственной и муниципаль‑
ной собственностью. 

090 02 00 0 3 000 3 000

0113
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 3 000 3 000

0113 Подпрограмма Энергос‑
бережения 5224005 17 000 17 000

0113
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 17 000 17 000

0113 МЦП Энергосбережение 7952200 0 5 173 5 173

0113
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 5 173 5 173

0200 Национальная оборона 366 000 0 366 000

0203

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка. 

Осуществление первич‑
ного воинского учета на 
территории где отсут‑

ствуют военные комми‑
сариаты

001 36 00 324 800 0 324 800

0203 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 324 800 0 324 800

0203

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка. 

Осуществление первич‑
ного воинского учета на 
территории где отсут‑

ствуют военные комми‑
сариаты

001 36 00 274 800 0 4 160

0203

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфере 
информационно‑

коммуникационных тех‑
нологий

242 4 160 0 4 160

0203

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка. 

Осуществление первич‑
ного воинского учета на 
территории где отсут‑

ствуют военные комми‑
сариаты

001 36 00 37040 0 37 040

0203
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 37040 0 37 040

0300
Национальная безопас‑
ность и правоохрани‑
тельная деятельность

0 505 000 505 000

0309

Защита населения и тер‑
ритории от черезвычай‑
ных ситуаций природ‑

ного и техногенного ха‑
рактера, гражданская 

оборона

795 00 06 0 4 000 4 000

0309
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 4 000 4 000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 
программы муниципаль‑

ных образований

795 00 01 0 0 500 000 500 000

0310
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 500 000 500 000

0314

Другие вопросы в обла‑
сти национальной безо‑
пасности и правоохрани‑

тельной деятельности

795 00 07 0 0 1 000 1 000

0314
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 1 000 1 000

0400 Национальная эко‑
номика 0 1 369 404 1 369 404

0402
топливно‑

энергетический ком‑
плекс

0 1 309 404 1 309 404

0402

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам субъ‑
ектов Российской Феде‑
рации и муниципальных 
образований общего ха‑

рактера

521 0600 0 1 309 404 1 309 404

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 309 404 1 309 404

0406 Водное хозяйство 0 10 000 10 000

0406

Водохозяйственные ме‑
роприятия, Мероприя‑

тия в области использо‑
вания, охраны, водных 
объектов и гидротехни‑

ческих сооружений

280 01 00 0 10 000 10 000

0406
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 10 000 10 000

0412
Другие вопросы в обла‑
сти национальной эко‑

номики
0 50 000 50 000

0412
Мероприятия по землеу‑
стройству и землеполь‑

зованию
3400300 0 50 000 50 000

0412
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 50 000 50 000

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство 8 751 358 12 579 

128 21 330 486

0501 Жилищное хозяйство 5 943 658 3 919 000 9 862 658

0501

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам субъ‑
ектов Российской Феде‑
рации и муниципальных 
образований общего ха‑

рактера

521 06 00 0 2 405 000 2 405 000

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 0 2 405 000 2 405 000

0501

Субсидия на реализа‑
цию подпрограммы «Пе‑
реселение граждан из 

жилищного фонда, при‑
знанного непригод‑

ным для проживания и 
(или) высоким уровнем 

износа» 

5226001 5 943 658 0 5 943 658

0501

Бюджетные инвести‑
ции в объекты государ‑
ственной собственно‑

сти казенным учрежде‑
ниям вне рамок госу‑

дарственного оборонно‑
го заказа

411 5 943 658 0 5 943 658

0501

обеспечение мероприя‑
тий по капитальному ре‑
монту многоквартирных 
домов за счет средств 
бюджетов поселения

098 02 03 0 0 0

0501
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 0 0

0501

Подпрограмма «Пересе‑
ление граждан из ветхо‑
го и аварийного жилищ‑
ного фонда в ЯМР» на 

2011‑2015 годы

7953401 0 914 000 914 000

0501
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 914 000 914 000

0501
«Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 
"

3500300 0 600 000 600 000

0501

Субсидии юридическим 
лицам (кроме го. учреж‑

дений) и физ. лицам‑
производителем това‑

ров, работ и услуг

810 0 600 000 600 000

0502 Коммунальное хо‑
зяйство 512 500 1 372 024 1 884 524

0502 Поддержка коммуналь‑
ного хозяйстива 351 05 00 0 530924 530 924

0502

Субсидии юридическим 
лицам (кроме го. учреж‑

дений) и физ. лицам‑
производителем това‑

ров, работ и услуг

810 530 924 530 924

0502
Региональные целе‑
вые программы «Чи‑

стая Вода» 
1009301 0 296 000 296 000

0502
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 296 000 296 000

0502
Региональные целе‑
вые программы «Чи‑

стая Вода» 
1009301 368 400 0 368 400

0502

Бюджетные инвести‑
ции в объекты государ‑
ственной собственно‑

сти казенным учрежде‑
ниям вне рамок госу‑

дарственного оборонно‑
го заказа

411 368 400 368 400

0502

ОЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми от‑

ходами на терриории 
ЯО» в части поддерж‑

ки эксперимента по раз‑
дельному сбору ТБО

5226402 131 100 0 131 100

0502
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 131 100 131 100

0502
МЦП «Обращение с 

твердыми бытовыми от‑
ходами» 

7952800 13 000 520 000 533 000

0502
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 13 000 520 000 533 000

0502

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам муни‑
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс‑
ферты бюджетам посе‑
лений из бюджетов му‑
ниципальных районов 

на осуществление части 
полномочий по реше‑

нию вопросов местного 
значения

521 0600 ‑ 25 100 25 100

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 25 100 25 100

0503 Благоустройство 1 634 200 2 703 829 4 338 029

0503 Благоустройство. Улич‑
ное освещение 600 01 00 0 750 000 750 000

0503
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 750 000 750 000

0503

Содержание автомо‑
бильных дорог и инже‑
нерных сооружений на 
них в границах город‑
ских округов и поселе‑
ний в рамках благоу‑

стройства

600 02 00 1 634 200 1 754 829 3 389 029

0503
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 1 634 200 1 754 829 3 389 029

0503

Прчие мероприятия по 
благоустройству го‑

родских округов и по‑
селений

600 05 00 0 199 000 199 000

0503
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 199 000 199 000

0505

Другие вопросы в 
области жилищно‑
коммунального хо‑

зяйства

661 000 4 584 275 5 245 275

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 500 000 2 828 999 3 328 999

0505 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 500 000 2 828 999 3 328 999

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 600 600

0505
Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фон‑

да оплаты труда
112 600 600

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 31 300 31 300

0505

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфере 
информационно‑

коммуникационных тех‑
нологий

242 31 300 31 300

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 1 312 903 1 473 903

0505
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 161 000 1 312 903 1 473 903

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 100 000 100 000

0505
Уплата налога на иму‑
щество организаций и 

земельного налога
851 100 000 100 000

0505

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам муни‑
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс‑
ферты бюджетам посе‑
лений из бюджетов му‑
ниципальных районов 

на осуществление части 
полномочий по реше‑

нию вопросов местного 
значения

521 0600 ‑ 310 473 310 473

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 310 473 310 473

0700 Образование ‑ 10 000 10 000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 10 000 10 000

0707

Организационно‑
воспитательная работа 

с молодежью прведение 
мероприятий для детей и 

молодежи

431 01 00 0 10 000 10 000

0707
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 10 000 10 000

0707

Организационно‑
воспитательная работа 

с молодежью прведение 
мероприятий для детей и 

молодежи

7950008 0 0 0

0707
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 0 0 0

0800 Культура и кинемато‑
графия 3 209 370 4 848 898 8 058 268

0801 Культура 3 209 370 4 848 898 8 058 268

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑
туры и средства массо‑

вой информации

440 99 00 2 109 000 1 625 136 3 734 136

0801 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 2 109 000 1 625 136 3 734 136

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑
туры и средства массо‑

вой информации

440 99 00 76 600 76 600

0801
Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фон‑

да оплаты труда
112 76 600 76 600

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑
туры и средства массо‑

вой информации

440 99 00 28 690 28 690

0801

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфере 
информационно‑

коммуникационных тех‑
нологий

242 28 690 28 690

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑
туры и средства массо‑

вой информации

440 99 00 2 299 614 2 299 614

0801
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 2 299 614 2 299 614

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑
туры и средства массо‑

вой информации

440 99 00 772 000 772 000

0801
Уплата налога на иму‑
щество организаций и 

земельного налога
851 772 000 772 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑
туры и средства массо‑

вой информации

440 99 00 1 760 1 760

0801
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обяза‑
тельных платежей

852 1 760 1 760

0801

Государственная под‑
держка в сфере куль‑
туры, кинематографии 
и средств массовой ин‑

формации

450 85 00 ‑ 20 000 20 000

0801
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 ‑ 20 000 20 000

0801 Подпрограмма Энергос‑
бережения 5224005 100 370 0 100 370

0801
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 100 370 100 370

0801 МЦП Энергосбережение 7952200 ‑ 25 098 25 098

0801
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 25 098 25 098

0801

Резервный фонд испол‑
нительных органов го‑
сударственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 

0700400 1 000 000 0 1 000 000

0801

Бюджетные инвести‑
ции в объекты государ‑
ственной собственно‑

сти казенным учрежде‑
ниям вне рамок госу‑

дарственного оборонно‑
го заказа

411 1 000 000 0 1 000 000

1000 Социальная политика 1 186 247 395 745 1 581 992

1003 Социальное обеспече‑
ние населения ‑ 72 000 72 000

1003

Региональные целевые 
программы «О поддерж‑
ке отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории ЯМР по 

проведению ремонта жи‑
лых помещений и (или) 
работ, направленных на 
повышение уровня обе‑
спеченности их комму‑
нальными услугами» 

7952600 ‑ 72 000 72 000

1003 Социальное обеспече‑
ние населения 386 247 0 386 247

1003
Подпрограмма «Обеспе‑
чение жильем молодых 

семей» 
1008821 386 247 0 386 247

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 386 247 0 386 247

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 72 000 72 000

1003 Социальное обеспече‑
ние населения 785 000 313 770 1 098 770

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых се‑
мей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья» 

1008822 785 000 313 770 1 098 770
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1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 785 000 313 770 1 098 770

1003 Социальное обеспече‑
ние населения 15 000 0 15 000

1003
ВЦП «Развитие систе‑

мы мер социальной под‑
держки населения ЯО» 

5140101 15 000 0 15 000

1003
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 15 000 0 15 000

1003 Социальное обеспече‑
ние населения ‑ 9 975 9 975

1003 Резервные фонды 0700500 ‑ 9 975 9 975

1003 Резервные средства 870 9 975 9 975

1100 Физическая культура 
и спорт 80 000 80 000

1101
Другие вопросы в обла‑
сти физической культу‑

ры и спорта
512 97 00 80 000 80 000

1101
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу‑

дарственных нужд
244 80 000 80 000

Итого расходов: 22 663 
200 37 696 175

Условно утвержденные 
расходы 0 0 0

Всего расходов: 15032975 22 663 
200 37 696 175

Дефицит 0 0 2 881 200

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2012 г.     № 291
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства ВАЗ 21074
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным Законом от 
21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящегося в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», 
положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Заволжского сельского поселения», утвержденным решением Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения от 30.01.2007 № 26, материалами котировочной 
комиссии Администрации Заволжского сельского поселения (протокол № 1 от 17.09.2012) 
Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Продать находящийся в собственности Заволжского сельского поселения 
легковой автомобиль ВАЗ‑21074 2004 года выпуска, идентификационный номер 
ХТА21074041871024, государственный регистрационный знак Т434НН76, модель 21074, 
номер двигателя 7524325, номер кузова 41871024, цвет темно‑бордовый, путем продажи 
на аукционе с открытой формой предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 

постановления, на основании отчета № 58‑08 / 12 об определении рыночной стоимости 
легкового автомобиля ВАЗ‑21074, 2004 г. в. регистрационный знак Т434НН76 по состоянию 
на 07.08.2012 г., в размере 38800 руб.

2.2. Шаг аукциона – 2 % начальной цены продажи в размере776 руб.
2.3. Сумма задатка 7760 руб., что составляет 20 % начальной цены продажи 

транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретенного муниципального имущества – 10 дней с 

момента подписания договора купли‑продажи.
3. Котировочной комиссии Администрации Заволжского сельского поселения:
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, по результатам аукциона.
3.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 

Заволжского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы Заволжского 

сельского поселения Круглову О. А 5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский 
агрокурьер».

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Заволжского сельского

поселения Н. И. Ашастина
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

17.09.2012г
Администрация Заволжского сельского поселения, действующая на основании 

Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по 
продаже автотранспортного средства, являющегося муниципальной собственностью 
Администрации Заволжского сельского поселения.

Аукцион состоится 18 октября 2012 года в 10.00. по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, п. Заволжье 8а. 1этаж каб № 2

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Заволжского сельского поселения», 
утвержденным решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 
от 30.01.2007 № 26, постановлением Администрации Заволжского сельского поселения 
от 17.09.2012 № 291 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑ 
21074)», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества. Собственник 
продаваемого объекта Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР. Средства 
платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Марка

автомобиля Год выпуска Начальная цена 
(руб) 

Сумма задатка
(руб) 

Шаг аукциона
2 %

ВАЗ‑ 21074 2004 38800 7760 776

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в 
соответствии со статьей 5.1 Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца установленной суммы задатка в указанной в информационном сообщении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

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

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задаток перечисляется Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР на 
расчетный счет 40204810800000000131 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627029234, КПП 762701001, получатель платежа 
УФ Администрации ЯМР (Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР, л / с 
844010010) и должен поступить на указанный счет не позднее 16 октября 2012 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течении 5 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные 

юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

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

6. Надлежащим образом оформлены и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований 
(для акционерных обществ‑ выписку из реестра акционеров) в установленном капитале 
претендентов – юридических лиц.

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

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, представленных в 2‑х экземплярах, один и которых 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

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

рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 21 сентября 2012 года по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, п. Заволжье 8а, тел 940‑963.

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

Окончательный срок приема заявок 15 октября 2012 года.
Итоги аукциона подводятся 18 октября 2012 года в 14.00 по местонахождению Продавца.

Адрес: Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье 8а, тел 940‑963.
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 действий, 
Продавцом не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее‑ «Комиссия») 16 октября 2012 года в 11 час 00 мин по адресу Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами 
Комиссии Протокола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 2 % от начальной цены объекта и остаются 
неизменным на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую 
цену.

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

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом РФ в срок не позднее 5 дней с даты 
утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
Право собственности на объект переходит победителю аукциона в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли продажи.

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

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на 
Победителя аукциона.

Н. И. Ашастина
глава администрации Заволжского

сельского поселения ЯМР
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2012     № 3419
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Мужево Туношенского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 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 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:115201:1982, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенское сельское поселение, дер. Мужево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 91 545 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 577 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 309 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 заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально‑экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д. Мужево Туношенского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 
г. № 3419 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в дер. Мужево Туношенского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 
д. Мужево Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 19 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенское сельское поселение, в д. Мужево.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:115201:1982.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 91 545 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 577 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 309 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «17» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 

адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «17» октября 
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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте 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. «18» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» октября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 2500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенское сельское поселение, д. Мужево 
(кадастровый номер 76:17:115201:1982).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«20» сентября 2012 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______
______________________________________________________________

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 
учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 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 19.10.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

2500 кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:115201:1982, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенское сельское поселение, д. Мужево, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором 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 хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по 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, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

разрешенным 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 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 
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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 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
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 

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, 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 обязанности 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего 
Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

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

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 

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

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в 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 течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного 
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются 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 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 
законодательством 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

250003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012     № 3420
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Мужево Туношенского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 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 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:115201:1983, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенское сельское поселение, дер. Мужево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 91 545 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 577 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 309 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 заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально‑экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д. Мужево Туношенского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 
г. № 3420 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в дер. Мужево Туношенского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 
д. Мужево Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 22 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенское сельское поселение, в д. Мужево.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:115201:1983.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 91 545 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 577 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 309 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «18» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «18» октября 
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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте 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. «19» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» октября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 

удобное для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _________________________________________________________________

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

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 2500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенское сельское поселение, д. Мужево 
(кадастровый номер 76:17:115201:1983).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«20» сентября 2012 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______
_______________________________________________________________

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку _____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 
учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 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 22.10.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

2500 кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:115201:1983, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенское сельское поселение, д. Мужево, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором 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 хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по 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, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

разрешенным 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 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 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 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.
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2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением 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 

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, 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 обязанности 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего 
Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

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

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 

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

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в 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 течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного 
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются 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 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 
законодательством 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
250003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012     № 3421
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Ракино Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:032801:120, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Ракино, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома.

2. Установить:

2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 постановления, в размере 119 146 рублей;

2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 957 рублей 30 копеек;
2.4. Сумму задатка – 23 829 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально‑экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

расположенного в д. Ракино Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 
г. № 3421 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в дер. Ракино Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Ракино Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 23 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для строительства индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение, д. Ракино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032801:120.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства 

индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 119 146 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 957 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 23 829 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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 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 района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «19» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» октября 
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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства 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. «22» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» октября 2012 года в 15:00 часов в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства 
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 строительства 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 права на 

заключение договора аренды земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинское сельское поселение, д. 
Ракино (кадастровый номер 76:17:032801:120).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«20» сентября 2012 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

аренды земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______
________________________________________________________________

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

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 
учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 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 23.10.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:032801:120, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Кузнечихинское сельское поселение, д. Ракино, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором 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 хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по 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, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

разрешенным 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 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 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 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
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 

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при 
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
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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 обязанности 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего 
Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

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

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 

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

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в 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 течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного 
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются 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 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 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 2258
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Худково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

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

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:133401:48, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, дер. Худково, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 68 305 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 415 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 661 рубль, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д. Худково Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 
г. № 2258 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Худково Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Худково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 

кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 октября 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельсовет, в д. Худково.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133401:48.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 68 305 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 415 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 661 рубль.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «18» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «18» октября 
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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте 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. «19» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» октября 2012 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 второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Худково (кадастровый номер 
76:17:133401:48).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«20» сентября 2012 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____
____________________________________________________________________________
______

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку _________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального 
учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 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 22.10.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:133401:48, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Худково, в границах, указанных в 
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором 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 хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по 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, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

разрешенным 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 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 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 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
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 

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, 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 обязанности 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего 
Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
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ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 

производится 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, 

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

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 

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

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в 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 течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного 
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются 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 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 
законодательством 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
09.09.2011     № 4714
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 

Смена Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

и руководствуясь пунктом 32 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», администрация района

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

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, п. Смена, с 
разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

в размере 226 559 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 327 рублей 95 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 311 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского 

муниципального района от 03.02.2011 № 394 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в п. Смена Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 

жилого дома, расположенного в п. Смена Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.09.2011 № 4714 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в п. Смена Бекреневского 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, Бекреневском сельсовете, п. Смена, с разрешенным использованием: для 
строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 22 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, п. Смена.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 559 рублей.
Шаг аукциона: 11 327 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 311 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 

подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 
строительства жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «18» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «18» октября 
2012 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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» октября 2012 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по 
итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома
Заявитель _______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
п. Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
сентября 2012 года № 37, а также порядок организации и проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по 
результатам 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 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 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 двенадцатого

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «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 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 «22» октября 2012 года №____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, п. Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.

1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 
_____ рублей.

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

цены на 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности 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 согласования проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 22.10.2012 года № ____.

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

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

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

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

выплачивает 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 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 

государственной 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 977
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 

Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:803, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с 
разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

в размере 178 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 900 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 600 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 оставляю за собой.
6. 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 строительства 

жилого дома, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 
№ 1197 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Курба Курбского 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, Курбском сельсовете, с. Курба, с разрешенным использованием: для 
строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 19 октября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, с. Курба.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:803.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 600 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 
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продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 0478810001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «17» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «17» октября 
2012 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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного 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. «18» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» октября 2012 г. в 12:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по 
итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома
Заявитель __________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для строительства жилого дома площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. 
Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:803.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
сентября 2011 года № 37, а также порядок организации и проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по 
результатам 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 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ____________________________________________

_____
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «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 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 «19» октября 2012 года №____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, с. Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:803, (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 строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

цены на 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности 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 согласования проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 19.10.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 0478810001, 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 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 

государственной 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 100003 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     № 5040
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

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

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

участка площадью 27000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:166201:808, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешенным использованием: для малоэтажного 
жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 459 897 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 22 994 рубля 85 копеек;
2.4. Сумму задатка – 91 979 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для малоэтажного жилищного строительства, расположенного 
на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 

с. Курба.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 

г. № 5040 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Курбского сельсовета Ярославского района, в районе с. Курба, 
предоставленного для малоэтажного жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 19 октября 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для малоэтажного жилищного строительства.

Земельный участок находится на территории Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, с. Курба.

Площадь земельного участка – 27 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:808.

Разрешенное использование земельного участка: для малоэтажного жилищного 
строительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 459 897 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 22 994 рубля 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 91 979 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для малоэтажного 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 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 района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «17» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «17» октября 
2012 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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для малоэтажного 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. «18» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» октября 2012 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 второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для малоэтажного жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для малоэтажного жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для малоэтажного жилищного строительства
Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________

_______________ в лице ______________________________________________________
_________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для малоэтажного жилищного 
строительства площадью 27 000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с. Курба 
(кадастровый номер 76:17:166201:808).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«20» сентября 2012 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для малоэтажного 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 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку __________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для малоэтажного жилищного 
строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
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именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого 
учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 
года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
19.10.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

27 000,00 кв. м земельного участка из общей площади 27 000,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, расположенного на территории 
Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе с. Курба, 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для малоэтажного жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 
15 дней с момента подписания настоящего Договора 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 фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором 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 хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по 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, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

разрешенным 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 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 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 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора 
аренды свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка, 
при этом ответственный по договору аренды земельного участка перед Арендодателем (за 
исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Арендатор земельного 
участка.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
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 60 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с 
окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный 
Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым 
момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при 
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, 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. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок 
доставки почтовой корреспонденции.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных 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 обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего 
Договора предоставить с учетом полученных технических условий Арендодателю 
согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского 
муниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором 
должно быть предусмотрено, что проектно‑исследовательские работы по объекту 
строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента 
заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента 
заключения настоящего Договора выполнить проектно-исследовательские работы 
и предоставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры 
администрации Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

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

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 

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

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего 
Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в 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 течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного 
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением 
Договора, разрешаются 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 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 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 194
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 

Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1524 квадратных метра 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:32, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, 
с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью, с использованием земель в водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1524 квадратных метра.

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

в размере 355 692 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 784 рубля 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 71 138 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего 
жилого дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с. Прусово 

Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 
№ 194 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 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 23 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с. Прусово.

Площадь земельного участка – 1524 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:32.

Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в 
водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1524 
квадратных метра.

Начальная цена земельного участка – 355 692 рубля.
Шаг аукциона: 17 784 рубля 60 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 71 138 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 
отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «19» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» октября 
2012 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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью 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. «22» октября 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» октября 2012 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих 

жилых домов коттеджного типа на одну семью
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1524 кв. 
м из земель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р. Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратный метр, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с 
кадастровым номером 76:17:106102:32.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
сентября 2012 года № 37, а также порядок организации и проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 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 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 



Ярославский агрокурьер 
20 СЕНТЯБРЯ 2012 г. №3714  деловой вестник

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 «23» октября 2012 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 1524 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:32, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной 
зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности 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 согласования проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________

___________ (__________________________________________) рублей, С у м м а 
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 23.10.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781524000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

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

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

выплачивает 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 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 государственной 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 152403 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 196
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 

Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1505 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:36, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с. Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р. Волга в 
установленном правилами порядке на площади 1496 квадратных метров.

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

в размере 350 686 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 534 рубля 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 70 137 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего 
жилого дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с. Прусово 

Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 
№ 196 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 

по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 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 23 октября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с. Прусово.

Площадь земельного участка – 1505 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:36.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в 

водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1496 
квадратных метров.

Начальная цена земельного участка – 350 686 рублей.
Шаг аукциона: 17 534 рубля 30 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 70 137 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 
отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «19» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «20» сентября 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» октября 
2012 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 действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 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. «22» октября 2012 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» октября 2012 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 второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих 

жилых домов коттеджного типа на одну семью
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 
1505 кв. м из земель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне 
р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1496 квадратных метров, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:36.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
сентября 2012 года № 37, а также порядок организации и проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью 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 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 

организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «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 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 «23» октября 2012 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 1505 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:36, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной 
зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1496 кв. м.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности 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 согласования проектной документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________

___________ (__________________________________________) рублей, С у м м а 
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 23.10.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781505000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

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

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

выплачивает 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 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 государственной 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 150503 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.07.2012     № 2628
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ-21074)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением муниципального совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, в связи с 
нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района 

автотранспортное средство ВАЗ‑21074, 2004 года выпуска, государственный 
регистрационный знак Т 166 НН 76, идентификационный номер ХТА21074052047179, 
модель, № двигателя 2106, 8013527, кузов № 2047179, цвет сине‑зеленый, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 29 400 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 1 470 рублей;
2.3 сумму задатка –2 940 рублей, что составляет 10 % начальной цены;
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2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с 
момента подписания договора купли‑продажи.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 
(Н. В. Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 
постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. 
Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного 
средства ВАЗ‑21074, 2004 года выпуска, являющегося муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 25 октября 2012 года в 10 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 37.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 
30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 13.07.2012 № 2628 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑
21074) как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства 
платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи – автотранспортное средство ВАЗ‑21074, 2004 года выпуска, 

государственный регистрационный знак Т 166 НН 76, идентификационный номер 
ХТА21074052047179, модель, № двигателя 2106, 8013527, кузов № 2047179, цвет сине‑
зеленый.

Начальная цена объекта продажи – 29 400 рублей.
Сумма задатка – 2 940 рублей, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 1 470 рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в 

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

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

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на 
указанный счет не позднее 24 октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

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

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

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

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

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

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

рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 20 сентября 2012 года по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

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

Окончательный срок приема заявок 23 октября 2012 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 
25 октября 2012 года по местонахождению Продавца по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами 
Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

– карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

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

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

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

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

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

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

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи, 
оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента 
подписания договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца:

получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 

поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.
Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости 
объекта.

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

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

Образцы документов, представляемых для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________________

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

нижеподписавшийся согласен приобрести автотранспортное средство ВАЗ‑21074, 2004 
года выпуска, государственный регистрационный знак Т 166 НН 76, идентификационный 
номер ХТА21074052047179, модель, № двигателя 2106, 8013527, кузов № 2047179, цвет 
сине‑зеленый, являющийся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от 9 августа 2012 года, а также порядок проведения аукциона, установленный 
федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об организации продажи государственного и 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 13.07.2012 № 2628 «О порядке и условиях 
продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21074)».

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

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

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

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

сумма возвращаемого задатка: ________________________________________________
___

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале 
нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей 
суммы уставного капитала.

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

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

уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

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

3 Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

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

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

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2012 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2012 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2012 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ___________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.03.2012     № 1195
О порядке и условиях приватизации здания бани и земельного участка, 

расположенных по адресу: д. Ананьино, ул. Молодежная, д. 9
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением муниципального Совета 
ЯМР от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 год», 
положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района», утвержденным решением муниципального 
Совета от 30.06.2011 № 34, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального 

района муниципальное имущество – здание бани, расположенное по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Ананьино, ул. Молодежная, д. 9, общей площадью 259,4 
квадратных метра, и земельный участок для обслуживания и эксплуатации здания бани, 
общей площадью 430 квадратных метров, кадастровый номер: 76:17:132601:0096, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 764 425 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 38 221 рубль 25 копеек;
2.3 сумму задатка – 76 442 рубля 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 5 дней с 

момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) осуществить продажу указанного имущества.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых 
помещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Ананьино, ул. Молодежная, д. 9, являющихся муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 24 октября 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, кабинет 37.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Муниципального Совета ЯМР от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2012 год», положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 16.03.2012 № 1195 «О порядке и условиях 
приватизации здания бани и земельного участка, расположенных по адресу: д. Ананьино, 
ул. Молодежная, д. 9, как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства 
платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи – здание бани, общей площадью 259,4 кв. м, и земельный участок для 

обслуживания и эксплуатации здания бани, общей площадью 430 кв. м, расположенные 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Ананьино, ул. Молодежная, д. 9.
Начальная цена объекта продажи – 764 425 рублей.
Сумма задатка – 76 442 рубля 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % ‑38 221 рубль 25 копеек.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в 

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

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

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, 
заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на 
указанный счет не позднее 23 октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

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

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

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

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

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

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

рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 20 сентября 2012 года по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

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

Окончательный срок приема заявок 22 октября 2012 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 
24 октября 2012 года по местонахождению Продавца по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами 
Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

– карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

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

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

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

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

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

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

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи, 
оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента 
подписания договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца:

получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

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

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

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

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

Образцы документов, представляемых для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________________

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

нижеподписавшийся согласен приобрести здание бани, общей площадью 259,4 кв. м, и 
земельный участок для обслуживания и эксплуатации здания бани, общей площадью 430 
кв. м, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Ананьино, 
ул. Молодежная, д. 9, являющиеся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от 12 июля 2012 года, а также порядок проведения аукциона, установленный 
федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об организации продажи государственного и 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 16.03.2012 № 1195 «О порядке и условиях 
приватизации здания бани и земельного участка, расположенных по адресу: д. Ананьино, 
ул. Молодежная, д. 9».

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

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок 
установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.
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5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

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

сумма возвращаемого задатка: ______________________________________________
_____

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале 
нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей 
суммы уставного капитала.

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

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

уполномоченным представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.

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

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

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

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

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2012 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2012 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2012 года
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ________________________________________

___
(Ф. И. О.., должность)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
17.09.2012     № 39 / 296
О регистрации избранного Главы Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области
На основании решения территориальной избирательной комиссии Ярославского 

района от 10.09.2012 № 37 / 294 «Об определении результатов выборов Главы 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области», в соответствии со статьей 95 и пунктом 28 статьи 22 Закона Ярославской 
области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» 
и документов представленных Шибаевым Е. В., территориальная избирательная 
комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного Главой Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области Шибаева Евгения 
Викторовича.

2. Выдать Шибаеву Евгению Викторовичу удостоверение об избрании Главой 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С. Г. Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района С. А. Касаткина

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» сентября 2012 года аукцион по продаже 
автотранспортного средства ВАЗ‑21213, 2001 года выпуска, государственный регистрационный знак 
Х 424 КК 76, идентификационный номер ХТА21213011578596, модель, № двигателя 21213, 6602098, 
кузов № 1578596, цвет темно‑бордовый, признан состоявшимся. Договор купли‑продажи заключен с 
победителем аукциона Еголиным Георгием Михайловичем. Цена продажи транспортного средства по 
результатам аукциона составила 20 460 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» сентября 2012 года аукцион по продаже транспортное 
средство ‑ автобус УАЗ‑220692‑04, 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак Р 599 
НН 76, идентификационный номер отсутствует, модель, № двигателя ЗМЗ‑410400 № 10105341, кузов 
№ 20200487, шасси  № 10036074, цвет белая ночь, признан состоявшимся. Договор купли‑продажи 
заключен с победителем аукциона Николаевым Николаем Юрьевичем. Цена продажи транспортного 
средства по результатам аукциона составила 26 625 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района сообщает о том, что назначенный на «11» сентября 2012 года аукцион по 
продаже автотранспортное средство‑ грузопассажирский автомобиль УАЗ‑22069, 2000 года выпуска, 
государственный регистрационный знак Р 258 НН 76, идентификационный номер ХТТ220690Y0028834, 
модель, № двигателя УМЗ‑421800 № Y0807144, кузов № Y0028834, шасси  № Y0028445, цвет белая 
ночь, признан состоявшимся. Договор купли‑продажи заключен с победителем аукциона Николаевым 
Николаем Николаевичем. Цена продажи транспортного средства по результатам аукциона составила 
17 395 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» сентября 2012 года аукцион по продаже 
автотранспортного средства ВАЗ‑21103, 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак 
О 260 ОО 76, идентификационный номер ХТА21103030609443, модель, № двигателя 2112, 0826470, 
кузов № 0609443, цвет светло‑серебристый металл, признан состоявшимся. Договор купли‑продажи 
заключен с победителем аукциона Опеновым Игорем Александровичем. Цена продажи транспортного 
средства по результатам аукциона составила 34 965 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» сентября 2012 года аукцион по продаже 
автотранспортного средства ГАЗ‑31105, 2004 года выпуска, государственный регистрационный знак А 
119 ОО 76, идентификационный номер ХТН31105051260422, модель, № двигателя *40620D*43177306*, 
кузов № 31105050049920, цвет авантюрин, признан состоявшимся,. Договор купли‑продажи заключен с 
победителем аукциона Гришенковым Евгением Михайловичем. Цена продажи транспортного средства 
по результатам аукциона составила 35 070 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» сентября 2012 года аукцион по продаже 
автотранспортное средство ВАЗ‑21043, 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак 
Р 969 НН 76, идентификационный номер ХТА21043020915460, модель, № двигателя 2103, 6950210, 
кузов № 0915460, цвет ярко‑белый, признан состоявшимся. Договор купли‑продажи будет заключен с 
победителем аукциона Опеновым Игорем Александровичем. Цена продажи транспортного средства по 
результатам аукциона составила 22 995 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» сентября 2012 года аукцион по продаже 
автотранспортного средства ВАЗ‑21120, 2001 года выпуска, государственный регистрационный 
знак А 345 НН 76, идентификационный номер ХТА21120020053151, модель, № двигателя 2112, 
0471400, кузов № 0053151, цвет темный серо‑синий металик, признан состоявшимся,. Договор купли‑
продажи заключен с победителем аукциона Кондрашовым Александром Сергеевичем. Цена продажи 
транспортного средства по результатам аукциона составила 31 510 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» сентября 2012 года аукцион по продаже права   на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1600 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106401:218, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловского сельсовета, дер.Гаврилово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор 
аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Смирновой Светланой Юрьевной по начальному размеру арендной платы за  земельный участок – 84 
686 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят  шесть) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» сентября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1071 квадратный метр из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:626, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.Сарафоново, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Упадышевой Ольгой Александровной (арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 81 092 (Восемьдесят одна тысяча девяносто два) рубля).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» сентября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1071 квадратный метр из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:627, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.Сарафоново, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор 
аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Мининым Павлом Сергеевичем по начальному размеру арендной платы за  земельный участок – 73 720 
(Семьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» сентября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133401:48, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, дер.Худково, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием  заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» сентября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 27000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для 
малоэтажного жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием  заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» сентября 2012 года аукцион по продаже права  на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1604 квадратных метра из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:629, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.Сарафоново, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор 
аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Пепеловым Валентином Юрьевичем по начальному размеру арендной платы за земельный участок – 
110 094 (Сто десять тысяч девяносто четыре) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» сентября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:166201:803, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с.Курба,  с разрешенным использованием: для строительства 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» сентября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, п.Смена, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан не 

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» сентября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1071 квадратный метр из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:630, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.Сарафоново, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Упадышевой Ольгой Александровной (арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 81 092 (Восемьдесят одна тысяча девяносто два) рубля).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» сентября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:778, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р.п.Красные Ткачи, в районе ул.Зеленая, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, с использованием земельного участка в охранной зоне 
кабеля связи на площади 121 квадратный метр, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор 
аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Кабановым Денисом Александровичем по начальному размеру арендной платы за  земельный участок 
– 82 625 (Восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» сентября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1505 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:36, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1496 квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «19» сентября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1071 квадратный метр из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:631, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.Сарафоново, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор 
аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 
Баландиным Андреем Владимировичем по начальному размеру арендной платы за земельный участок 
– 73 720 (Семьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «20» сентября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1524 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:32, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1524 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «20» сентября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1439 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:33, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1439 квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГЕНКАЛ АННОЙ СЕРГЕЕВНОЙ, почтовый адрес: 152901, 

Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая ул., д.49, № квалификационного аттестата 76‑11‑230, 
адрес электронной почты E‑mail: zem76@rosinv.ru, контактный телефон: (4855) 28‑00‑09, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: 

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «Ярославль-
Любим» до д. Левцово», протяженностью 1 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «поворот от 
трассы  ул. Машиностроителей г. Ярославля – п. Красный Бор», протяженностью 0,35 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «ДООЛ 
«Иволга» ‑ д. Павловское», протяженностью 1,4 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «д. Шелепино – 
д. Большое Ноговицино», протяженностью 1,8 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «д. Нестерово 
– д. Шелепино», протяженностью 0,8 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «г. Ярославль 
«Волгострой» ‑  д. Ракино  д. Курдумово», протяженностью 2,5 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «М8 – д. 
Петровское», протяженностью 1,7 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «д. Комарово – 
д. Бечихино», протяженностью 2,8 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «д. Бреховская 
– д. Сорокино», протяженностью 1,7 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «д. Сорокино – 
УРГ‑8 ОАО «Газпром»», протяженностью 0,8 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «от въезда в д. 
Сопелки до кладбища», протяженностью 2,19 км.

• Земельный участок для размещения и обслуживания автомобильной дороги «от а/д М-8 до 
р. Великая», протяженностью 0,65 км.

выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
почтовый адрес: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
контактный телефон: 8(4852)251604

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 49, кабинет 118  “_25___” 
_октября___ 2012 г.        в 9 часов 00 минут.                               

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 49, кабинет 118
Возражения  по  проектам  межевых  планов  и  требования  о  проведении  согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “_8_”октября  ____ 
2012 г.   по  “25” октября _ 2012 г.     по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., 
д. 49, кабинет 118                      

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, состоится по 
адресу:  Ярославская область, город Рыбинск, Крестовая улица, дом 49, кабинет 118 

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при   себе   необходимо     иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕщЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБщЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБщЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО руководствуясь ст.19.1 

Федерального закона от 24.07.2002 N101‑ФЗ (ред. от 29.06.2012) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения”  объявляет о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, в границах СПК (колхоз) «Прогресс», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый №76:00:00:000000:0037. 

Собрание состоится 31 октября 2012 года в 16:00 часов по адресу Ярославская область 
Ярославский район д.Пестрецово, д.2а в здании ДКиС д.Пестрецово.

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
3) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее ‑ 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
6) об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в долевой собственности;
7) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 

участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены 
разными способами.

Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня 
общего собрания можно с 21 сентября 2012 года по 30  октября 2012 года в приемные дни и 
часы по адресу: Ярославская область Ярославский район, п.Заволжье, д.8а, тел. (4852) 76‑99‑
04.

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности).

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ОБщЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
на земельный участок с кадастровым № 76:17:115201:427,
расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории 

Туношенского сельского поселения
 Администрация Туношенского сельского поселения информирует о том, что в извещение о 

созыве общего собрания опубликованного в газете «Ярославский агрокурьер» от 06.09.2012г. 
№ 35 вносятся следующие изменения:  

Собрание состоится « 02 » ноября 2012 г. в 13 часов  00 мин по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, с. Красное (в здании конторы СПК «Красное») ИЗВЕщЕНИЕ

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 
квалификационного аттестата №76‑11‑146, адрес:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф.1 
тел. (4852) 73‑05‑71  в отношении земельного участка  с кадастровым № 76:17:106901:238, 
расположенного: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с/о, д. Малое Филимоново, 
выполняются работы по согласованию границ. 

     Заказчиком кадастровых работ является Беляев Александр Аркадьевич. 
     Собрание всех заинтересованных лиц права которых могут быть затронуты при 

выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков  по 
поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф. 1 «22» октября 2012 года в «10 часов 00 минут». С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 
д.10, оф. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана   и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» 
сентября 2012 года  по «12» октября 2012 года по адресу:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, 
д.10, оф. 1 ООО «Континент» тел.(4852) 73‑05‑71. 

     При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28 ,оф.8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с/с, 

с. Туношна, ул. Зеленая, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:112103:173. Заказчиком кадастровых работ является: Шарамонова Галина Ивановна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 

г. Ярославль, ул. Собинова, д.28 23.10.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 20.09.2012г. по 23.10.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28 ,оф.8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с/с, 

с. Туношна, ул. Зеленая, выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух 
земельных участков путем уточнения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером №76:17:112104:137. Заказчиком кадастровых работ является: Полухина Анна 
Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28 23.10.2012г. в 15.00 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 20.09.2012г. по 23.10.2012г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Собинова, д.28.

ИЗВЕщЕНИЕ
        Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140,  150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 okcana.davlash‑
eridze@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Туношенский с/с, СНТ «Мономер», участок 117, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для огородничества 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Чечулина Людмила Васильевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 
23.10.2012г. в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 20.09.2012 г. по 08.10.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, 10а, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.


