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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 39 от 03 октября 2013 года

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.09.2013  № 3749
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 10.06.2013 
№ 2321 «Об организации теплоснабжения в ЯМР в 2014 году»
Администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 10.06.2013 № 2321 «Об организации теплоснабжения в ЯМР в 2014 году»:
1.1. В перечне энергоснабжающих организаций, обеспечивающих поставку горячей воды  и тепловой 

энергии на нужды отопления                             в Ярославском муниципальном районе (приложение 1 к по‑
становлению)                  и  перечне теплосетевых организаций, обеспечивающих передачу тепловой энергии 
абонентам от энергоснабжающих организаций по присоединённым тепловым сетям в Ярославском муници‑
пальном районе (приложение 2                                  к постановлению)   организацию  ОАО «Красные Ткачи» 
заменить                              на организацию ООО «БизнесПродуктГрупп»;

1.2. Исключить из постановления пункт 2;
1.3.Пункты 3,4,5 постановления считать соответственно пунктами 2,3,4.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района Т.И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2013  № 3750
О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 26.09.2011 № 4980
«Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности Администрации Ярославского
муниципального района»
Во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 № 300‑р, Админи‑

страция района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной де‑
ятельности Администрации Ярославского муниципального района», утвержденный постановлением Админи‑
страции Ярославского муниципального района от 26.09.2011 № 4980:

1.1. В разделе 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги пункт 2.23. изложить в новой редакции:
«2.23. Места ожидания в очереди оборудуются стульями, время ожидания заявителя в очереди при сдаче 

запроса и получении документа не должно превышать 15 минут».
 2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2013  № 3752
Об оповещении населения ЯМР об опасностях,
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также
об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ «О гражданской обороне», 

от 21декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в целях оповещения и информирования населения Ярославского муниципаль‑
ного района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оповещении населения Ярославского муниципального района 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угро‑
зе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Считать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального района от 10.07.2006 
№ 1077 «Об оповещении населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории 
Ярославского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за выполнением оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района Т. И. Хохлова

Приложение к постановлению
Администрации ЯМР
от 26.09.2013 № 3752

ПОЛОЖЕНИЕ
об оповещении населения Ярославского муниципального района

об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения

или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий 

по созданию и совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности для опо‑
вещения населения Ярославского муниципального района.

1.2. Система оповещения представляет собой организационно‑техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы пред‑
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) и населения.

1.3. Системы оповещения включают в себя муниципальные, локальные (объектовые) системы оповеще‑
ния.

1.4. Создание, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
и информирования населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления ЯМР и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих тер‑
риториях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны (ГО), предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Системы оповещения могут быть за‑
действованы как в мирное, так и в военное время.

II. Предназначение и основные задачи систем оповещения
2.1. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации 

и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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2.2. Основной задачей системы оповещения района является обеспечение доведения информации и сиг‑

налов оповещения до:
— руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС ЯМР (ТП 

РСЧС ЯМР);
— сил и средств специально подготовленных, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для пред‑

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории района;
— дежурно‑диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;
— населения, проживающего на территории района.
2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации 

и сигналов оповещения до:
— руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный 

объект, и объектового звена РСЧС;
— объектовых аварийно‑спасательных формирований, в том числе специализированных;
— персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;
— руководителей и дежурно‑диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локаль‑

ной системы оповещения;
— единой дежурно‑диспетчерской службы района (ЕДДС ЯМР);
— населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.
III. Порядок использования систем оповещения
3.1. Основной способ оповещения населения — передача информации и сигналов оповещения по всем 

имеющимся каналам и сетям связи.
Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются старшим оперативным дежурным госу‑

дарственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Ярославской области» 
(далее — ГУ «ЦУКС МЧС России по Ярославской области») вне всякой очереди с использованием всех 
имеющихся в его распоряжении средств связи и оповещения.

Для привлечения внимания населения перед подачей речевой информации включаются электросирены, 
что означает сигнал «Внимание всем!», по которому население обязано включить радио, радиотрансляцион‑
ные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению из студий телерадиовеща‑
ния с перерывом программ вещания. Допускается 3‑кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, 
а в случае их отсутствия — должностными лицами уполномоченных на это организаций.
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В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью оповещения 

кратких речевых сообщений по АСО способом прямой передачи с рабочего места органа повседневного 
управления — ЕДДС ЯМР.

3.2. Орган повседневного управления — ЕДДС ЯМР, получив информацию или сигналы оповещения, под‑
тверждает их получение, немедленно доводит полученную информацию или сигнал оповещения до органов 
управления, сил и средств ЯМР в установленном порядке по АСО.

3.3. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном, 

так и в неавтоматизированном режиме.
Основной режим — автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное 

доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств и населения района.
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 

сил и средств и населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения 
на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования.

3.4. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:
— районной системы оповещения — Главой Ярославского муниципального района;
— локальной системы оповещения — руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опас‑

ный объект.
3.5. Территории района, слабо охваченные стационарными средствами информирования населения, опо‑

вещаются мобильными средствами громкоговорящей связи, имеющимися в распоряжении органов местного 
самоуправления ЯМР.

3.6. Непосредственные действия (работы) по применению систем оповещения осуществляются диспет‑
чером ЕДДС ЯМР.

IV. Порядок совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения
4.1. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения Администрация ЯМР:
— организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных (дежурно‑диспетчерских) служб и пер‑

сонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время;
— планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями теле‑

радиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой ин‑
формации;

— разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиове‑
щания порядок взаимодействия дежурных
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(дежурно‑диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации.
4.2. Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования 

запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом по согласованию с Главным 
управлением МЧС России по Ярославской области.

V. Порядок финансирования систем оповещения
4.1. Финансирование создания, совершенствования и содержания систем оповещения, об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответ‑
ствии с федеральными законами и иными нормативно‑правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности, эксплуатаци‑
онно‑техническое обслуживание и использование муниципальных (местных) систем оповещения населения 
является расходным обязательством муниципального образования.

4.3. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к использо‑
ванию по предназначению локальных систем оповещения осуществляется за счет собственных средств уч‑
реждений, предприятий и организаций независимо от организационно‑правовых форм, форм собственности 
и ведомственной принадлежности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2013  № 3809
О награждении Благодарственным
письмом Главы ЯМР председателей
Советов ветеранов Карабихского
сельского поселения ЯМР
За добросовестный труд, большой вклад в организацию деятельности органов местного самоуправления 

и активное участие в организации и проведении мероприятий на территории Карабихского сельского поселе‑
ния ЯМР, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
Кокареву Галину Павловну — председателя Совета ветеранов пос. Дубки Карабихского сельского поселе‑

ния Ярославского муниципального района;
Кулакову Римму Александровну — председателя Совета ветеранов д. Кормилицино Карабихского сельско‑

го поселения Ярославского муниципального района;
Финагееву Ирину Владимировну — председателя Совета ветеранов пос. Щедрино Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Ярославского  
муниципального района Т.И.Хохлова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение  сроком на десять лет
договора аренды нежилого помещения 2-х этажного, площадью 836,2 кв. м,  расположенных по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
п. Михайловский, ул. Ленина, д. 37
1. Организатор аукциона –Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области. 
Место нахождения: 150517, п. Михайловский, ул.Садовая, д 7, тел. 43‑75‑44.
Почтовый адрес: 150517, п. Михайловский , ул. Садовая, д. 7
Адрес электронной почты: admnsp‑mix @yandex ru.  
         2. Основание проведения торгов ‑ статья 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑

ральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов    на право заключения дого‑
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав  в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу‑
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановление Администрации Некрасовского СП 
ЯМР ЯО  от 09.09.2013 № 72 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на десять лет 
договора аренды нежилого помещения 2‑х этажного, площадью 836,2 квадратных метров,  расположенного  
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский  ул. Ленина, д. 37.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  03октября 2013 года. 
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –21 октября 2013 года. 
6. Время и место приема заявок – заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00                 и с 13.00 

до 16.00 по московскому времени по адресу:  п. Михайловский , ул. Садовая,7
После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах в сети 

Интернет извещения о проведении аукциона, организатор аукциона, на основании заявления любого заинте‑
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ‑
ствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения: 
150517, п. Михайловский,                              ул. Садовая, д. 7,  38. Предоставление документации об аукционе 
до опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах в сети Интернет 
извещения о проведении аукциона не допускается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе –                                23 октября 
2013 года 09 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: :  п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7                                        

 8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе ‑   29октября 2013 года 09 
час. 30 мин. по московскому времени, по адресу:  п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7                                         

9. Дата, время и место проведения аукциона –  31октября 2013 года 14 час. 00 мин.                     по адресу 
п. Михайловский , ул. Садовая,7.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня   до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Дата, время, график проведения осмотра предмета торгов, права на который передаются по договору: 
осмотр имущества участники аукциона производят самостоятельно,                         не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

         11. Предмет аукциона ‑ право заключения сроком на десять лет договора аренды имущества, 
находящегося в собственности Некрасовского сельского поселения ЯМР и входящего в состав казны  Не‑
красовского сельского поселения ‑  нежилое помещение 2‑х этажное , площадью 836,2 квадратных метров,  
расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,   п. Михайловский, ул. Ленина , д. 37(да‑
лее – имущество Некрасовского СП ЯМР).

          Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору ‑  нежилое.
12. Наименование Арендодателя:  Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО. 
13. Срок договора аренды недвижимого имущества – десять лет.
   За аренду имущества арендатор перечисляет арендную плату в соответствии с протоколом                           о 

результатах аукциона за весь срок аренды (с учетом задатка).
Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа текущего месяца.
Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стоимость производится 

Арендатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества           на срок действия 

договора аренды (начальная цена договора) – 4910000 (четыре миллиона девясот десять тысяч ) рублей 
(без учета НДС).

15. Шаг аукциона –245500 (двести сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток. 
Сумма задатка – 245500 (двести сорок пять тысяч пятьсот)рублей 00 копеек,                    что составляет    5 

% от начальной цены продажи.  
 Задаток перечисляется по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 40302810678885000008 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа –УФК по Ярославской 
области УФ Администрации ЯМР ЯО ( Администрация Некрасовского СП ЯМР ЯМР ЯО 843010013), БИК 
047888001, ИНН 7627029315, КПП 762701001, КБК 8431140205310 0000410    не позднее 21октября 2013 года 
. Порядок возврата – согласно действующему законодательству.

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются                                         по 
договору аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора.

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии,                    в котором 
оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного износа.

18. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо                                           от 

организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора и соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Фе‑
дерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала                     или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее                        на заключение договора 
и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку                   на участие в  аукционе 
(далее ‑ заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему извещению              об аукци‑

оне, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящего извещения                      об аукционе;
3) невнесение задатка, указанного в извещении о проведении аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,                    в том 
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены договора;

5) наличия решения о ликвидации заявителя ‑ юридического лица или наличия решения арбитражного суда 
о признании заявителя ‑ юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 19.2 
настоящего извещения об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся                                       в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, аукционная ко‑
миссия, созданная распоряжением  Администрации Некрасовского СП ЯМР ЯО от 01.08.2013 года № 20 «Об 
утверждении состава аукционной комиссии», обязана отстранить такого заявителя или участника  аукциона   
от участия в  аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленного образца представ‑
ляются  Администрации Некрасовского СП ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки 
и по адресу, указанные            в настоящем извещении об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рас‑
сматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимается по рабочим дням с 09.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: п. Михайловский,                             ул. Садовая, д. 7, 
телефон для справок: 43‑75‑44.

 Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам  докумен‑
тацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные  документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны быть написаны на 
русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и заверены подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно, кроме 
нотариально заверенных копий. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие 
в аукционе, должна быть подтверждена печатью                                        и подписью уполномоченного лица. 

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком                             или 
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)      или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).

Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть приложены 
в последовательности, согласно тексту заявки.

         В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.     № 67 «О по‑
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд‑
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней    до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе                     
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе  от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену до‑
говора  аренды имущества, находящегося в собственности Некрасовского сельского посе‑
ления ЯМР ЯО. 

Проект договора аренды имущества, находящегося в собственности Администрации Не‑
красовского сельского поселения Ярославского муниципального района, должен быть под‑
писан в течение 10 рабочих дней со дня размещения  на официальном сайте торгов протоко‑
ла аукциона либо протокола рассмотрения заявок                на участие     в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

Л.Б.Почекайло

Приложение № 1 

Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО
З А Я В К А

на участие в открытом аукционе по продаже права 
на заключение сроком на десять лет договора аренды имущества, 

находящегося в собственности Некрасовского сельского поселения
1. __________________________________________________________________________

_______________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой фор‑

ме для юридического лица/ фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физического 
лица, подающего ааявку)

____________________________________________________________________________
________________________________________

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в открытом 
аукционе                                      31 октября  2013 года на право заключения сроком на десять 
лет договора аренды имущества ЯМР ‑ нежилого помещения 2‑х этажного, площадью 836,2 
квадратных метров,  расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
п. Михайловский,  ул. Ленина, д. 37, (далее – аукцион). 

2. Мы (я) ознакомлены(ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в за‑

явке                        на участие в аукционе информации.

При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извещении                                             

о проведении  аукциона, размещенных 02октября 2013 г. на сайтах admnsp.ru и torgi.gov.ru                                                 
и опубликованных  в газете «Ярославский агрокурьер» от 12сентября  , а также порядок 
проведения аукциона,  в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135‑ФЗ  «О защите конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 г.    № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе‑
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества,   и перечне видов имущества, в отно‑
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов  в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Некрасовского сель‑
ского поселения Ярославского района Ярославской области договор аренды имущества, находя‑
щегося в собственности Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муни‑
ципального района, в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие  в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

3. В случае если мы (я) сделаем(ю) предпоследние предложение по цене договора, а Админи‑
страция Некрасовского сельского поселения    , подписать данный договор аренды в соответствии с 
требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене. 

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона:

__________________________________________________________________________________
__

С текстом проекта договора аренды имущества, находящегося в собственности Некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, ознакомлен и согласен.

______________________________________ ____________________ (_______________) 
                        Должность, Ф.И.О.                              подпись                                        

«______» _________________ 2013 г.       ___________________ (____________________)
                                                                                                подпись                                                      Ф.

И.О.                                                                                                   М.П.

Заявка принята Администрацией Некрасовского СП ЯМР ЯО:

_______час. ________мин.  «____»______________2013  г., регистрационный № ______

_______________________________________ ____________________ (_______________) 

                        Должность, Ф.И.О.                              подпись             
                                                                                                          М.П.
    
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль‑
ном сайте торгов извещения                 о проведении аукциона.

Копии учредительных документов заявителя.
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре‑
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гистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици‑
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(копия решения         о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от име‑
ни заявителя без доверенности (далее ‑ руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо,  доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за‑
явителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование                 о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче‑
ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арбитраж‑
ного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос‑
сийской Федерации об административных правонарушениях.

7) Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари‑

ально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз‑
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре‑
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за‑
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона.

Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя ‑ банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
квитанция                об оплате,  подтверждающие перечисление задатка).

Физическими лицами  прилагаются 
Копии документов, удостоверяющих личность.
Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 

квитанция                об оплате,  подтверждающие перечисление задатка).
Приложение № 2 

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____ 
аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Некрасовского сельского 

поселения
ЯМР ЯО  п. Михайловский   «__»__________ 2013 года

      Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации Не‑
красовского сельского поселения Почекайло Л.Б.., действующей на основании Устава и , с одной 
стороны, и __________________в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице ___________, дей‑
ствующего на основании _________________, с другой стороны,                                 в соответствии 
со статьей 17.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС                    от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще‑
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни‑
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,      положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Некрасовского сельского по‑
селения ЯМР, утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР от 21.04.2006 № 10, поста‑
новлением Администрации  Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.09.2013  № 72 «О 
проведении аукциона по продаже права      на заключение сроком на десять лет договора аренды 
нежилого помещения 2‑х этажного, площадью 836,2 квадратных метров,  расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Ленина, д.37, протоколом аукциона 
от ________ № ___, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование имущество, перечисленное в акте приема‑передачи, согласно приложению 
№ 1 к договору.

1.2. Арендатор обязуется использовать имущество исключительно по его прямому назначению                       
(как нежилое).

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Некрасовского сельского поселе‑
ния Ярославского муниципального района, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с 
использованием арендованного имущества принадлежат Арендатору.

1.4. Имущество, передаваемое по настоящему договору,  не должно быть заложенным                                                  
или арестованным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арендатор поль‑

зуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего договора или назначе‑
нием имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

договора и назначению имущества.
2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с определённы‑

ми настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Производить отделимые и неотделимые улучшения арендуемого имущества только при на‑

личии письменного согласия Арендодателя в соответствии с действующим законодательством и 
при условии,                   что такая перепланировка или переоборудование не ухудшат техническое 
состояние элементов                               и конструкций.

2
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоя‑

щего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые устанавлива‑

ются настоящим договором.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт производить теку‑

щий ремонт, обеспечивать соблюдение требований и исполнение предписаний органов пожарного 
надзора, территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по‑
требителей                                 и благополучия человека по Ярославской области и других кон‑
тролирующих органов, организовывать их исполнение и участвовать в расходах по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт производить капитальный ремонт имущества в течение сро‑
ка действия настоящего договора. 

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганизации Аренда‑

тора ‑ юридического лица либо изменения статуса Арендатора ‑ индивидуального предпринимателя 
известить Арендодателя о произошедших изменениях в течение десяти рабочих дней с момента 
государственной регистрации соответствующих изменений путём предоставления копий соответ‑
ствующих документов.

2.5. Арендатор вправе сдавать арендованное имущество в субаренду с письменного согласия 
Арендодателя.

2.6. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осуществлении 
своей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. За аренду имущества, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, в соответст
вии                            с протоколом о результатах аукциона  Арендатор перечисляет арендную плату 
в размере _______ (_____________) рублей за весь срок аренды (с учетом задатка) или _______ 
(_____________) рублей                      в месяц без учета НДС.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа текущего 
месяца.

 3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стоимость 
производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Российской Феде‑
рации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арендуемого 
имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает Арен‑
додателю ущерб,     либо производит за свой счет работы по приведению арендуемого имущества                          
в техническое состояние, соответствующее уровню нормального износа.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется дополни‑
тельным соглашением к настоящему договору.

5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоя‑
щего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации): 

‑ если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
‑ если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имущества;
‑ по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о своём на‑

мерении Арендодателя не менее, чем за шестьдесят дней, при этом  уплаченная вперёд арендная 
плата Арендатору  не возвращается. 

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор обязан                                     
в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество по акту приёма‑

передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.
Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки.
5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного права на за‑

ключение договора аренды на новый срок.
3
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, разре‑
шаются                           в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местона‑
хождению Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА 

7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раздела 4, ко‑
торый действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы.

7.2. Договор составлен в 2 (двух)  экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма‑передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности  Не‑

красовского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение № 1).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Арендодатель: Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 150517, Ярославская 
обл.и р‑н п. Михайловский ул. Садовая, д.7.

Арендатор: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель:

Глава Администрации
Некрасовского СП ЯМР
_______________________ Л.Б.Почекайло
«____»______________2013 года

М.П.

Арендатор:

______________________________
______________________________
______________________________
«____»______________2013 года

М.П.

Приложение № 1 
к договору аренды

от__________ № ____

АКТ
приёма-передачи в аренду имущества, находящегося

 в собственности Некрасовского сельского поселения ЯМР
г. Ярославль                  «__»__________2013 года

          Администрация Некрасовского сельского поселения именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице главы поселения Почекайло Л.Б.., действующая на основании Устава, с одной 
стороны, передаёт, а ________, в дальнейшем именуемое «Арендатор»,         в лице _____________, 
действующего  на основании ______, в соответствии  с постановлением Администрации Некра‑
совского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.09.2013  № 72 «О проведении аукциона по продаже 
права     на заключение сроком на десять лет договора аренды нежилого помещения, площадью 
836,2  квадратных метра,  расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. 
Михайловский, ул. Ленина , д.37, протоколом аукциона от ________ № ___, принимает  во временное 
владение и пользование:

‑ нежилое помещение 2‑х этажное, площадью 836,2 квадратных метра,  расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, п.Михайловский,                                     ул. Ленина, 
д.37, (далее ‑  имущество).

       Настоящий акт составлен в двух экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу.
          Имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему документов 

(технический паспорт, сертификат качества и т.д.).
         Имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находится на момент пере‑

дачи. Это состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем предъявляться 
не будут.

Передал:

Глава администрации 
Некрасовского СП ЯМР
_______________________ Л.Б.Почекайло
«____»______________2013 года
М.П.

Принял:

______________________________
______________________________
______________________________

«____»______________2013 года
М.П.

Приложение 3

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №  ___

г. Ярославль                                                                                             «____» ____________ 2013 года

     Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, в лице главы поселения Почекайло Л.Б.., действующей на основании Уста‑
ва, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, в лице 
_________________, действующего на основании _________, руководствуясь статьей 17.1 ФЗ от 
26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС  от 10.02.2010 № 67 «О порядке про‑
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд‑
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма‑
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»,  7 положения     о порядке управления и распоря‑
жения муниципальной собственностью Некрасовского сельского поселения ЯМР, утвержденного 
решением Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения ЯМР от 21.04.2006 № 10, 
постановление Администрации Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.09.2013  № 72 
«О проведении аукциона по продаже права   на заключение сроком       на десять лет договора 
аренды нежилого помещения 2‑х этажного, площадью 836,2 квадратных метра,  расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район,  п.Михайловский, ул. Ленина, д. 37», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

  1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в открытом 
аукционе  по продаже права на заключение сроком на десять лет договора аренды нежилого 
помещения , площадью 836,2 квадратных метра,  расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район,  п. Михайловский, ул. Ленина, д.37, вносит Продавцу задаток, а про‑
давец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным реквизитам расчетный счет 
40302810678885000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа –УФК по Ярославской области УФ Администрации ЯМР ЯО ( Администрация Некрасовско‑
го СП ЯМР ЯО 843010013), БИК 047888001, ИНН 7627029315, КПП 762701001, КБК 8431140205310 
0000410    не позднее 21октября 2013 года . 1.2. Размер задатка составляет 245500 (Двести сорок 
пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

           1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.

Внесение задатка.
         2.1. Претендент осуществляет внесение задатка путем внесения наличных средств                   на 

расчетный счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.
         2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении договора 

аренды имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, и оплате наи‑
более высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными средствами на расчетный 
счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить комиссию Банку от наиболее высокой цены 
арендной платы за обслуживание денежных средств сверх наиболее высокой цены арендной платы, 
объявленной  по результатам аукциона.

         2.3.Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания 
приема заявок,   а именно 21октября 2013 года, и считается внесенным с момента зачисления на 
счет Продавца.

       2.4.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, процен‑
ты                     не начисляются.

        Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Про‑
давца в качестве задатка.

        2.5. Возврат задатка в соответствии с п.3 настоящего Договора осуществляется на счет 
Претендента: ________________________________________________________________________
_____________

______________________________________________________________________________
Возврат задатка.
        3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец 

обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом            в 
п.2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем считается 
день, в который Центральный и коммерческие банки Российской Федерации открыты для осущест‑

вления платежей) с даты возврата заявки Претенденту.
       3.2. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется пере‑

числить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.2.5. настоящего 
Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола приема заявок.

       3.3. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, Продавец обязуется пере‑
числить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.2.5. настоящего 
Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты утверждения протокола о подведении 
итогов аукциона.

       3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, 
Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претен‑
дентом в п.2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения 
Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.

       3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает договор 
аренды предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола         о 
подведении итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответствии с настоящим До‑
говором.

       3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключившим                     
с Продавцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по результатам аук‑
циона, засчитывается Продавцом в счет предмета  аукциона.

       3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется перечислить посту‑
пившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.2.5. настоящего Договора счет в 
течение  5 (Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона.

       3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены 
проведения аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на 
указанный Претендентом в п.2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней     с 
даты опубликования об этом информационного сообщения.

      3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) дней       
с даты принятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, приостановления или 
отмены аукциона.

Срок действия договора.
         4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает 

свое действие полным исполнением сторонами своих обязательств по нему.
         4.2.При возникновении споров по исполнению настоящего Договора, стороны примут все 

меры   для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем 
переговоров, он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

         4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководству‑
ются действующим законодательством.

          4.4. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экзем‑
плярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса и подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ  ПРЕТЕНДЕНТ
Администрация Некрасовского сельского поселения
150517, п. Михайловский, ул. Садовая, 7
д. 10а
расчетный счет 40302810678885000008 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области
г. Ярославль БИК 047888001,
ИНН 7627029315, КПП 762701001
Глава администрации
Некрасовского сельского
поселения Л. Б. Почекайло

М. П.  ____________________________ М. П.

Администрация Ярославского муниципального района,
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 31 Зе‑
мельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков на территории Ярос‑
лавского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, ул. 
Авиационная, земельный участок ориентировочной площадью 60 кв. м, для строительства газопро‑
вода к жилому дому (заявитель Красильникова С. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п. Красные Тка‑
чи, земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м, для строительства кирпичного гаража 
(заявитель Наумычева Р. Е.);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. Мостец, ул. 
Школьная, земельный участок ориентировочной площадью 23,85 кв. м, для строительства газопро‑
вода к жилому дому (заявитель Игнатьева Е. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. Григорьевской, 
ул. Новая, земельный участок для строительства газопровода (заявитель ИП Шаинян М. П.);

— Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, земельный участок ориентировочной 
площадью 4000 кв. м для строительства ВЛ‑0,4кВ № 1 ТП 823 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑
ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, земельный участок ориентировочной 
площадью 1000 кв. м для строительства объекта ВЛ‑10 кВ, ТП 756 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑
ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 8000 кв. м для строительства объекта ТП 899, ВЛ‑0,4 кВ № 1, 2 (заявитель филиал 
ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Филатово, земельный участок ориентировочной 
площадью 2400 кв. м для строительства объекта ВЛ‑0,4 кВ Ф2 ПС Ватолино (заявитель филиал ОАО 
«МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, земельный участок ориентировочной 
площадью 2000 кв. м для строительства газопровода (заявитель ООО «Русстрой»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Ченцы, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 1500 кв. м для строительства объекта «Строительство отпайки от опоры № 4 ВЛ‑0,4 кВ ТП 
476 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, д. Бор, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 2000 кв. м для строительства объекта «Строительство ВЛ‑0,4 кВ № 1 от ТП‑815 (заявитель 
филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, территория Туношенского сельсовета, земельный 
участок ориентировочной площадью 1000 кв. м для строительства объекта ВЛ 10 кВ, ТП 609 (за‑
явитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

— Ярославская область, Ярославский район, территория Туношенского сельсовета, земельный 
участок для строительства 1‑й очереди объекта «Газопровод высокого давления с. Туношна — п. 
Волга — с. Сопелки — д. Воробино — д. Орлово — д. Ярцево» (заявитель МКУ «МФЦР» ЯМР);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
60000 кв. м для строительства трубопроводов и подключение ППС «Ярославль‑2» к технологиче‑
ским трубопроводам ГПС «Ярославль» для подачи нефтепродукта на ППС «Ярославль‑2» из резер‑
вуарного парка ГПС «Ярославль» реконструируемой подпорной насосной (заявитель ООО «Балтий‑
ский магистральные нефтепроводы);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
45000 кв. м для строительства узла приема СОД МН «Ярославль‑Кириши1» Ду 700 (нефть) на ГПС 
«Ярославль» и трубопровода подключения от узла СОД МН «Ярославль‑Кириши1» Ду 700 до МНС 
ГПС «Ярославль» (заявитель ООО «Балтийский магистральные нефтепроводы);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
45000 кв. м для строительства узла пуска СОД МНПП «Второво‑Приморск» Ду 700 (нефтепродукт) 
на ППС «Ярославль‑2» (заявитель ООО «Балтийский магистральные нефтепроводы);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
40000 кв. м для строительства подпорной станции (ПНС) для перекачки нефти от ЛПДС «Ярос‑
лавль» до ГПС «Ярославль» по МН «Ярославль‑Кириши‑1» далее по трубопроводу Д530 (заявитель 
ООО «Балтийский магистральные нефтепроводы);

— Ярославская область, Ярославский район, территория Карабихского сельского поселения, 
земельный участок ориентировочной площадью 18754 кв. м для строительства административно‑
бытового здания аппарата управления Ярославского районного нефтепроводного управления ООО 
«Балтнефтепровод» (заявитель ООО «Балтийский магистральные нефтепроводы);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихского сельского поселения, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 5000 кв. м для выноса инженерных коммуникаций и подъездных 
путей (заявитель ООО «Родос‑сервис плюс»);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе‑
мельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду или в собственность земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п. Красные Тка‑
чи, земельный участок ориентировочной площадью 27 кв. м, для обслуживания и эксплуатации 
металлического гаража (на земельном участке расположен металлический гараж) (заявитель Кол‑
мыкова Т. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 43 кв. м, для обслуживания и эксплуатации кирпич‑
ного гаража (на земельном участке расположен гараж) (заявитель Бухарова Н. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 43 кв. м, для обслуживания и эксплуатации кирпич‑
ного гаража (на земельном участке расположен гараж) (заявитель Рожков С. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 56 кв. м, для эксплуатации металлического гаража 
(на земельном участке расположен гараж) (заявитель Тамаров В. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 24 кв. м, для эксплуатации кирпичной хозпостройки 
(заявитель Тамаров В. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 20 кв. м, для эксплуатации кирпичной хозпостройки 
(заявитель Красильников В. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, д. Михеево, земельный 
участок ориентировочной площадью 2000 кв. м, для огородничества (заявитель Кочережко А. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 8 кв. м, для для обслуживания и эксплуатации хозблока (заявитель 
Мягкова О. И.);

— Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас‑Виталий, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 18 кв. м, для эксплуатации металлического гаража (за‑
явитель Вагнер В. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Карабиха, зе‑
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мельный участок ориентировочной площадью 100 кв. м, для обслуживания и эксплуатации хозяй‑
ственной постройки (заявитель Ершова Л. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, земельный 
участок ориентировочной площадью 1000 кв. м, для огородничества (заявитель Лапин Н. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение п. Красные Ткачи, 
земельный участок ориентировочной площадью 21 кв. м, для обслуживания и эксплуатации метал‑
лического гаража (заявитель Федорова Р. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п. Красные Тка‑
чи, земельный участок ориентировочной площадью 33 кв. м, для обслуживания и эксплуатации ме‑
таллического гаража (заявитель Бриневец И. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. Ченцы, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 354 кв. м, для огородничества (заявитель Буклаев В. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
1800 кв. м, для размещения пункта круглосуточной охраны и благоустройства территории админи‑
стративно‑производственного здания № 1 в п. Нагорный, ул. Дорожная, в районе д. 12 а Телегинско‑
го сельсовета (заявитель ГСК «Юго‑Западный»);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
702 кв. м, для предполагаемого благоустройства территории и организации паркинга в п. Нагорный, 
ул. Дорожная, в районе д. 12 а Телегинского сельсовета (заявитель ГСК «Юго‑Западный»);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
1206 кв. м, для предполагаемого благоустройства территории административно‑производственного 
здания № 2 в п. Нагорный, ул. Дорожная, в районе д. 12 а Телегинского сельсовета (заявитель ГСК 
«Юго‑Западный»);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м, для предполагаемого благоустройства территории и организации паркинга в п. Нагор‑
ный, ул. Дорожная, в районе д. 12 а Телегинского сельсовета (заявитель ГСК «Юго‑Западный»);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок ориентировочной площадью 
722 кв. м, для предполагаемого благоустройства территории и озеленения в п. Нагорный, ул. До‑
рожная, в районе д. 12 а Телегинского сельсовета (заявитель ГСК «Юго‑Западный»);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м, для огородничества (заявитель Козло‑
ва А. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, с. Туношна, ул. 
Юбилейная, земельный участок ориентировочной площадью 27 кв. м, для обслуживания и эксплуа‑
тации металлического гаража (заявитель Наумов А. И.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьёй 30.1 Земельного 
кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений физических о пре‑
доставлении в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комарово, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного стро‑
ительства (заявитель Пичуева Т. Н.)

Н. В. Григорьева, 
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «24» сентября 2013 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:106901:247, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский сельсовет, дер. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для индивиду‑
ального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «24» сентября 2013 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 700 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:105801:115, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, дер. Ларино, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «25» сентября 2013 года аукцион по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:010301:43, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер. Ясино, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «25» сентября 2013 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:111201:228, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, дер. Орлово, с разрешенным использо‑
ванием: для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона — 
Климовой Надеждой Владимировной, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами: 223 626 (Двести двадцать три тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей.

Председатель комитета поуправлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «26» сентября 2013 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:113801:231, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский сельсовет, дер. Сорокино, с разрешенным использованием: для огородничества, при‑
знан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аук‑
циона — Погодиным Алексеем Сергеевичем, цена земельного участка, установленная торгами — 
153 681 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 15 копеек..

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «26» сентября 2013 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190401:57, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Матвеевское, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

Н. В. Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013  № 3532
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Козьмодемьянск Меленковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1582 квадратных метра из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:164701:99, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Меленковский сельсовет, с. Козьмодемьянск, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, сведения о территориальных зо‑
нах и зонах с особыми условиями использования территории: земельный участок частично входит 
в Зону: «государственный природный заказник «Козьмодемьянский (зоологический)»».

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

мере 403 473 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 20 173 рубля 65 копеек;
2.3. Сумму задатка — 80 694 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 земельного участка для строительства отдельно стоя-

щего односемейного дома, расположенного в с. Козьмодемьянск Меленковского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.09.2013 № 3532 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Козьмодемьянск 
Меленковского 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, Меленковском сельсовете, 
с. Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства.

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

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

Аукцион состоится 13 ноября 2013 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Меленков‑
ском сельсовете, с. Козьмодемьянск.

Площадь земельного участка — 1582 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:164701:99.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: сведения о территориальных зонах и зонах 

с особыми условиями использования территории: земельный участок частично входит в Зону: «го‑
сударственный природный заказник «Козьмодемьянский (зоологический)»».

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се‑
тевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженер‑
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей 
в настоящее время в с. Козьмодемьянск нет.

Начальная цена земельного участка — 403 473 рубля.
Шаг аукциона: 20 173 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 80 694 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «11» ноября 2013 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» октября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «11» ноября 2013 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по ре‑
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 
д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» ноября 2013 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» ноября 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоя‑
щего односемейного 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 отдельно стоящего односемейного 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 отдельно стоящего односемейного дома площадью 1582 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Меленковском 
сельсовете, с. Козьмодемьянск, с кадастровым номером 76:17:164701:99.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» октября 2013 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемей‑
ного дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи тринадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комите‑
та Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, имену‑
емые 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 муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «13» ноября 2013 года №____, заключили настоящий до‑
говор (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 1582 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Меленковском сельсовете, с. Козьмодемьянск, с ка‑
дастровым номером 76:17:164701:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастро‑
вом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно стоящего одно‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 13.11.2013 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным
 имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, 
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ 

Администрации ЯМР ЯО 
Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2012  № 2602
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в дер. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:247, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, дер. Малое Филимоново, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 261 392 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 069 рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка — 52 278 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. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай‑



Ярославский агрокурьер 
03 окТЯБРЯ 2013 г. №394  деловой вестник

она от 16.03.2012 № 1198 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ЯМР по вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района Т. И. Хохлова

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

строительства, расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 г. № 2602 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Малое Филимоно‑
во Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, д. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

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

Аукцион состоится 11 ноября 2013 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, д. Малое Филимоново.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:247.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се‑
тевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженер‑
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей 
в д. Малое Филимоново нет.

Начальная цена земельного участка — 261 392 рубля.
Шаг аукциона: 13 069 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 52 278 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 Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2013 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» октября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «07» ноября 2013 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного 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. Советская, д. 69, каб. 
108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «08» ноября 2013 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» ноября 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева, 
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________

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

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое 
Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:247.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» октября 2013 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи тринадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ‑

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, имену‑
емые 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 муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «11» ноября 2013 года №____, заключили настоящий до‑
говор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, 
с кадастровым номером 76:17:106901:247, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 11.11.2013 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным
 имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,                      
     ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО
___________Н.В.Григорьева
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013 № 3537

О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в с. Туношна Туношенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11 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 участ‑
ка площадью 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:112101:1723, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туно‑
шенский сельсовет, с. Туношна, ул. Новая 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 113 954 рубля;

2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 697 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка — 22 790 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. 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 с. 

Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.09.2013 № 3537 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Туношна Туношенского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

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

Аукцион состоится 11 ноября 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Туношна, ул. Новая.

Площадь земельного участка — 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112101:1723.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 113 954 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 697 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 22 790 рублей 80 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се‑
тевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Для подключения к газораспредели‑
тельным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо предо‑
ставить информацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «07» ноября 2013 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» октября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «07» ноября 2013 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «08» ноября 2013 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» ноября 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева, 
председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________

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

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1400 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Туношна, ул. Новая (кадастровый номер 76:17:112101:1723).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» октября 2013 года № __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
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татам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с дру‑
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 11.11.2013 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1400 

кв. м земельного участка из общей площади 1400,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:112101:1723, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Туношна, ул. Новая, 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 при‑

ема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен‑
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри‑
ровать 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, указан‑

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781000000003 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации 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, пред‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются 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 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако‑
нодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
100003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»
______________________О.Н.Ершов
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2013  № 2307
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в дер. Опарино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:143401:52, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер. Опарино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 278 331 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 916 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 55 666 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 земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Опарино Карабихского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.06.2013 № 2307 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Опарино Карабих‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д. Опарино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства

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

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

Аукцион состоится 12 ноября 2013 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель‑
совете, д. Опарино.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143401:52.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 278 331 рубль.
Шаг аукциона: 13 916 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 55 666 рублей 20 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се‑
тевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженер‑
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Для подключения к газораспре‑
делительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо 
предоставить информацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера‑

ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 0478810021, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2013 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «03» октября 
2013 года. Срок окончания приема заявок «08» ноября 2013 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного 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. «11» ноября 2013 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» ноября 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева, 
председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным
 имуществом Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________

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

дивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Опарино, 
с кадастровым номером 76:17:143401:52.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» октября 2013 года № ____, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи тринадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи 
Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 «12» ноября 2013 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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, Карабихском сельсовете, д. Опарино, с кадастровым 
номером 76:17:143401:52, (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: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________

__ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 12.11.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781002000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 0478810021, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области 

Юридический адрес: 1500003 г.Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2013  № 3183
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в дер. Молозиново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:193201:242, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Молозиново, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 281 517 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 075 рублей 85 копеек;
2.3. Сумму задатка — 56 303 рубля 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 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 земельного участка для ведения личного подсобного 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 14.08.2013 г. № 3183 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекре‑
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, д. Молозиново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства

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

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

Аукцион состоится 12 ноября 2013 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193201:242.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 281 517 рублей.
Шаг аукциона: 14 075 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 56 303 рубля 40 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑

му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и по‑
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к канализационной сети, сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «08» ноября 2013 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» октября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «08» ноября 2013 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» ноября 2013 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» ноября 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева, 
председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель ________________________________________________________________________

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

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастровым номером 76:17:193201:242.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» октября 2013 года № ____, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи тринадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи 
Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 «12» ноября 2013 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с када‑
стровым номером 76:17:193201:242, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 

карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем‑
лемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________

__ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 12.11.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципально‑
го района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО
________Н.В.Григорьева
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012  № 3745
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в дер. Котельницы Ивняковского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:183501:52, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер. Котельницы, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 273 781 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 689 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка — 54 756 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 земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Котельни-
цы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 № 3745 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Котельницы Ивня‑
ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Котельницы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства

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

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

Аукцион состоится 13 ноября 2013 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель‑
совете, д. Котельницы.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:183501:52.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑
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ства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 273 781 рубль.
Шаг аукциона: 13 689 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 54 756 рублей 20 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се‑
тевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженер‑
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей 
в д. Котельницы нет.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков».

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «11» ноября 2013 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» октября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «11» ноября 2013 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» ноября 2013 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» ноября 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева, 
председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным
 имуществом Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель ________________________________________________________________________

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

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Ивняковском сельсовете, д. Котельницы, с кадастровым номером 76:17:183501:52.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «03» октября 2013 года № ____, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи тринадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи 
Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 «13» ноября 2013 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле‑
дующем:

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, Ивняковском сельсовете, д. Котельницы, с кадастро‑
вым номером 76:17:183501:52, (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: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________

__ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 13.11.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области

Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО___________Н. В. Григорьева
М. П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦИИ!
В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИЯ ИДЁТ СБОР ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!
ПРОСИМ ВАС ОТКЛИКНУТЬСЯ
НА ЭТО БЛАГОЕ ДЕЛО И ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
29 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПЕРВОГО КАНАЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
ВАШИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ:
ОТПРАВИВ НА НОМЕР 4447 СМС С ТЕКСТОМ: ВМЕСТЕ
ОТПРАВИТЬ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:
Амурская область
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения 

в Амурской области в 2013 году».
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л / сч 04232003600)
ИНН 2801123618, КПП 280101001
расчетный счет № 40101810000000010003
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск
БИК 041012001, ОКАТО 10401000000
код дохода: 01520702030020000180
Хабаровский край
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения 

в Хабаровском крае в 2013 году».
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л / сч 05222000060)
ИНН 2700000786, КПП 272101001
расчетный счет № 40302810600002000233
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК 040813001, ОКАТО 08401000000
Еврейская АО
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от на‑

воднения в ЕАО в 2013 году».
Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест»
ИНН 7900001000, КПП 790101001
расчетный счет № 40703810970120100351
Банк получателя: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
БИК 040813608
к / сч 30101810600000000608
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 89201054062
Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25.09.2013 г.  № 38
О внесении изменений в Положение
о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории
Некрасовского сельского поселения и Порядок осуществления муниципального
земельного контроля за использованием
земель на территории Некрасовского

сельского поселения ЯМР, утвержденных
решением Муниципального совета от 12.11.2008 г. № 68
в ред. от 23.06.2010 г., 26.01.2011 г., 27.06.2012 г.
На основании ч. 3 статьи 1.3 КоАП РФ, Закона Ярославской области от 29.05.2013 г. № 30‑з 

«Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях» Муници‑
пальный совет Некрасовского сельского поселения решил:

1. Утвердить следующие изменения в Положение о муниципальном земельном контроле за ис‑
пользованием земель на территории Некрасовского сельского поселения и Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Некрасовского 
сельского поселения ЯМР, утвержденных решением Муниципального совета от 12.11.2008 г. № 68в 
ред. от 23.06.2010 г., 26.01.2011 г., 27.06.2012 г.

— пункт 6 ПОРЯДКА изложить в следующей редакции: «При обнаружении достаточных фактов, 
указывающих на административное правонарушение, составление протоколов о возбуждении ад‑
министративных производств по ст. ст. 7.1 (Самовольное занятие земельного участка), ч. 1 ст. 7.2 
(Уничтожение или повреждение межевых знаков границ земельных участков, а равно невыполнение 
обязанностей по сохранению указанных знаков), ст. 7.10 (Самовольная уступка права пользования 
землей, недрами, лесным участком или водным объектом), ст. 8.6 (Порча земель), ст. 8.7. (Невы‑
полнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв), ст. 8.8 (Использование земельных участков не по целевому назначению, невыпол‑
нение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению) КоАП РФ, направление материалов в уполномоченный орган для рассмотрения и при‑
нятия административных мер.

— пункт 7 ПОРЯДКА изложить в следующей редакции: «При обнаружении достаточных фактов, 
указывающих на преступления направления материалов проверок в правоохранительные для реше‑
ния вопроса возбуждения уголовного дела».

— пункт 8.3 ПОРЯДКА утратил силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
 3. Направить решение Главе Некрасовского сельского поселения 
для подписания и опубликования.

Глава Некрасовского 
сельского поселения Л.Б. Почекайло

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25.09.2013 г.  № 37
О внесении изменений в Положение
«О порядке осуществления муниципального
лесного контроля на территории Некрасовского
сельского поселения», утвержденного решением
Муниципального Совета Некрасовского
сельского поселения от 25.01.2012 г. № 1
На основании ч. 3 статьи 1.3 КоАП РФ, Закона Ярославской области от 29.05.2013 г. № 30‑з 

«Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях» Муници‑
пальный совет Некрасовского сельского поселения решил:

Утвердить следующие изменения в Положение «О порядке осуществления муниципального лес‑
ного контроля на территории Некрасовского сельского поселения, утв. Решением Муниципального 
совета Некрасовского сельского поселения от 25.01.2012 № 1:

подпункт «е» пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции: «При обнаружении до‑
статочных фактов, указывающих на административное правонарушение, составление протоко‑
лов о возбуждении административных производств по ст. ст. 7.9 (Самовольное занятие лесных 
участков), ст. 7.10 (Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком 
или водным объектом), ст. 8.24 (Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим 
лицам лесов для их использования), ст. 8.25. (Нарушение правил использования лесов), ст. 8.26 
(Самовольное использование лесов, нарушение правуил использования лесов для ведения сель‑
ского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов), ст. 8. 27 (Нарушение правил лесовосстановления, 
правил лесоразведения, правил ухода за лесами, правиллесного семеноводства), ст. 8. 28 (Неза‑
конная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан), ст. 8.30 (Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ), ст. 
8.31 (Нарушение правил санитарной безопасности в лесах), ст. 8.32 (Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах) КоАП РФ, направление материалов в уполномоченный орган для рассмотре‑
ния и принятия административных мер.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Направить решение Главе Некрасовского сельского поселения 
для подписания и опубликования.

Глава Некрасовского 
сельского поселения Л.Б.Почекайло

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 84
О внесении изменений в Постановление от 16.06.2011 года № 30 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. Во втором предложении абзаца 4, подпункта 2.1.3. пункта 2, слова» 30 минут» заменить сло‑
вами «15 минут».

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 85
О внесении изменений в Постановление от 30.06.2011 года № 36 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
Администрацией городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 2.2. раздела 2, добавить абзац следующего содержания «Максимальный срок ожида‑
ния в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут».

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна в сети Интернет, а также в газете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 86
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 39 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче орденов на прове-
дение земляных работ на территории городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В подпункте 2.10.1. пункта 2.10. раздела 2, слова «30 минут» заменить словами «15 минут»
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 87
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 40 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению почтового 
адреса объекту капитального строительства (в т. ч. незавершенного строительства), располо-
женному на территории городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В подпункте 2.10.1. пункта 2.10. раздела 2, слова «20 минут» заменить словами «15 минут»
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2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 88
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 41 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство Администрацией городского поселения Лесная Поляна Ярославского муни-
ципального района Ярославской области»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В пункт 2.2. раздела 2, добавить пункт 2.2.3. следующего содержания «2.2.3. Максимальный 
срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут».

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 89
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 42 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «По разъяснению положений 
конкурсной документации (документации об аукционе) при размещении муниципального за-
каза»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В абзаце 1, пункте 2.14. раздела 2, слова «10 минут» заменить словами «15 минут»
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 90
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 43 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества казны»»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В пункте 2.10. раздела 2, слова «30 минут» заменить словами «15 минут»
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 91
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 44 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация установления, 
прекращения, приостановления, возобновления, расчета, пересчета и выплаты пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городском поселе-
нии Лесная Поляна ярославского района Ярославской области»»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В подпункте 1.3.3., пункта 1.3. раздела 1, слова «30 минут» заменить словами «15 минут»
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 92
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 45 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, необхо-
димых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе»»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В подпункте 2.10.1., пункта 2.10. раздела 2, слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 93
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 46 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия 
разрешения на строительство»»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. Во втором предложении абзаца 2, пункта 1.3.5. раздела 1, слова «30 минут» заменить словами 
«15 минут».

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 94
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 47 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В пункте 2.12. раздела 2, слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 95
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 48 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированных жилых помещений»»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. Во втором предложении абзаце 3,. пункта 2.11. раздела 2, слова «30 минут» заменить словами 
«15 минут».

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 96
О внесении изменений в Постановление от 05.07.2012 года № 49 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставления инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и предназначенного для сдачи в аренду Администрацией городского поселения Лесная По-
ляна Ярославского муниципального района Ярославской области»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В подпункте 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2, слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 97
О внесении изменений в Постановление от 16.07.2012 года № 51 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В абзаце 1, пункта 2.14. раздела 2, слова «20 минут» заменить словами «15 минут»
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 98
О внесении изменений в Постановление от 16.07.2012 года № 52 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений 
об организациях, выдающих технические условия подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно — технического обеспечения»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В абзаце 1, пункте 2.13. раздела 2, слова «20 минут» заменить словами «15 минут»
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 99
О внесении изменений в Постановление от 16.07.2012 года № 53 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. Во втором предложении абзаца 4, пункта 1.5. раздела 1 Слова «20 минут» заменить словами 
«15 минут».

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 
Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 100
О внесении изменений в Постановление от 18.07.2012 года № 54 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений 
граждан, принятию по ним решений и направлению ответов»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В пункте 2.8. раздела 2, слова «20 минут» заменить словами «15 минут»
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 101
О внесении изменений в Постановление от 19.07.2012 года № 56 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению кон-
курсной документации, документации об аукционе на основании любого заинтересованного 
лица»

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114‑ФЗ «О противодействии экстре‑
мистской деятельности», от 06.03.2006 № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация городского поселения Лесная По‑
ляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В пункте 2.13. раздела 2, слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013 г.  № 102
О внесении изменений в Постановление от 12.03.2013 года № 24 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка»

В соответствии с п. 3 Распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 года № 300‑р 
«Об утверждении плана‑графика внесения изменений в административные регламенты предостав‑
ления государственных услуг», Уставом городского поселения Лесная Поляна, Администрация го‑
родского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:

1. В пункте 2.1.4. раздела 2, слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Лесная 

Поляна в сети Интернет, а так же в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.09.2013 г     № 59
О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета от 25.12.2012 г № 64 «О бюджете
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 

от 25.12.2012 г № 64 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014‑2015 годов» следующие 
изменения:

В абзаце 2 пункта 1 сумму «66 394 107,47 рубль» заменить на сумму «70 363 957,86 рубль»;
В абзаце 3 пункта 1 сумму «67 908 818,61 рублей» заменить на сумму «71 878 669,00 рублей».
2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 изложить в редакции Приложений 1, 3, 5, 7, 9.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной комис‑

сии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Коротаева Е. В.
4. Опубликовать решение в районной общественно‑политической газете «Ярославский Агроку‑

рьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

ВРИО главы Кузнечихинского сельского поселения  
Н. В. Иванов

Председатель Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения Е. Н. Коваленко

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета  Кузнечихин‑
ского сельского поселения № 59 от  24.09.2013 г.

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на сентябрь 2013 года в 
соответствии с  классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи‑
кации Наименование доходов План

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до‑
ходы, в том числе: 35 188 798,03

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 109 848,89

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 109 848,89

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 679,96

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 679,96

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 457 607,28

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 1 998 000,00

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог 18 459 607,28

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за со‑
вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 

Российской Федерации на совер‑
шение нотариальных действий

39 320,00

000 1 00 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

3 897 541,90

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 

органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и  
автономных учреждений)

497 541,90

802 1 11  05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 

участки, государственная 
собственность на которые не 

разграничена и которые распо‑
ложены в границах поселений, а 

также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

3 400 000,00

841 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания плат‑
ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселения 
918 800,00

841 1 13 01995 10 0013 130
Доходы от организации и про‑
ведения культурно‑массовых 

мероприятий
206 400,00

841 1 13 01995 10 0017 130

Прочие доходы от оказания плат‑
ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 
(Услуги по обеспечению функцио‑
нирования и технического обслу‑
живания оборудования‑базовой 
станции сотовой радиотелефон‑

ной связи) 

162 400,00

841 1 13 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг 550 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 1 650 000,00

802 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб‑

ственность на которые не разгра‑
ничена и которые расположены в 

границах поселений

1 600 000,00



деловой вестник  9Ярославский агрокурьер 
03 окТЯБРЯ  2013 г. №39

841 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного иму‑
щества, находящегося в собствен‑
ности поселений (за исключением 

имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни‑

тарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации 

основных средств по указанному 
имуществу

50 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,00

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 100 000,00

161 1 16 33 050 10 6000 140

Ден.взыскания(штрафы) за на‑
рушение законодательства РФ о 
размещении заказов на поставки 

товаров

15 000,00

 Итого собственных доходов 35 188 798,03

841 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 175 159,83

801 2 02 01001 10 0000 151
Дотация бюджетам поселения на 
выравнивание бюджетной обе‑

спеченности
16 105 000,00

841 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территори‑
ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

374 000,00

841 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобиль‑

ных дорог общего пользования, 
в т.ч дорог в поселениях (за ис‑

ключением автомобильных дорог  
федерального значения)

1 867 980,30

841 2 02 02 051 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений 

на реализацию федеральных 
целевых программ

234 828,72

841 2 02 02078 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов комму‑

нальной инфраструктуры

336 000,00

841 2 02 02 088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквар‑
тирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно‑ком‑
мунального хозяйства

1 499 414,00

841 2 02 02 089 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много‑
квартирных домов за счет средств 

бюджетов

1 515 962,00

841 2 02 02088 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости раз‑

вития малоэтажного жилищного 
строительства за счёт средств, 

поступивших от гос.корпорации‑
Фонда содействия реформиро‑

ванию ЖКХ

7 182 560,66

841 2 02 02089 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости раз‑

вития малоэтажного жилищного 
строительства за счёт средств 

бюджетов

1 939 288,15

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
поселений 1 883 900,00

841 2 02 02008 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений 

на обеспечение жильём молодых 
семей

250 000,00

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе‑
ний из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

1 536 926,00

841 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные транс‑

ферты, передаваемые бюджетам 
поселений

24 300,00

841 2 03 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожерт‑
вований, предоставленных госу‑

дарственными (муниципальными) 
организациями получателям 
средств бюджета поселения

47 000,00

841 2 04 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожерт‑
вований, предоставленных не‑

государственными организациями 
получателям средств бюджета 

поселения

335 500,00

841 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле‑
ния в бюджеты поселений 42 500,00

 Итого: 70 363 957,86

Приложение № 3 к решению Муниципального совета Куз‑
нечихинского сельского поселения № 59 от 24.09.2013 г.

Расходы  

бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области на сентябрь 2013 года по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

руб

Код 
раз‑

дела и 
подраз‑

дела 
БК

Наименование рас‑
ходов

план

за счет без‑
возмездных 
поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные 
расходы 200 000,00 6 705 426,40 6 905 426,40

0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта РФ и 
муниципального об‑

разования

 811 875,58 811 875,58

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов государ‑

ственной власти и 
представительных 

органов муниципаль‑
ных образований

 152 600,00 152 600,00

0104

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших органов ис‑

полнительной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций

 5 053 290,42 5 053 290,42

0111 Резервный фонд  155 000,00 155 000,00

0113 Другие общегосудар‑
ственные вопросы 200 000,00 532 660,40 732 660,40

0200 Национальная оборона 374 000,00  374 000,00

0203
Мобилизационная и 
вневойсковая под‑

готовка
374 000,00  374 000,00

0300
Национальная безопас‑
ность и правоохрани‑
тельная деятельность

 387 500,00 387 500,00

0309

Защита населения 
и территории от 

ситуаций природного 
и техногенного ха‑

рактера, гражданская 
оборона

 203 458,49 203 458,49

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности  184 041,51 184 041,51

0400 Национальная эко‑
номика 3 404 906,30 1 703 027,05 5 107 933,35

0402 Топливно‑энергетиче‑
ский комплекс  934 130,35 934 130,35

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 3 404 906,30 768 896,70 4 173 803,00

0500 Жилищно‑коммуналь‑
ное хозяйство 13 011 924,81 23 940 745,40 36 952 670,21

0501 Жилищное хозяйство 12 137 224,81 5 018 582,00 17 155 806,81

0502 Коммунальное 
хозяйство 674 900,00 2 718 818,90 3 393 718,90

0503 Благоустройство 199 800,00 8 126 215,79 8 326 015,79

0505
Другие вопросы в об‑

ласти жилищно‑комму‑
нального хозяйства 

0,00 8 077 128,71 8 077 128,71

0700 Образование 0,00 220 000,00 220 000,00

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 0,00 220 000,00 220 000,00

0800 Культура и кинемато‑
графия 1 048 400,00 18 644 664,55 19 693 064,55

0801 Культура 1 048 400,00 18 644 664,55 19 693 064,55

1000 Социальная политика 546 593,22 932 481,27 1 479 074,49

1001 Пенсионное обе‑
спечение  70 000,00 70 000,00

1003 Социальное обеспече‑
ние населения 546 593,22 452 481,27 999 074,49

1006
Другие вопросы в 

области социальной 
политики

 410 000,00 410 000,00

1100 Физическая культура 
и спорт 97 000,00 662 000,00 759 000,00

1101 Физическая культура 0,00 246 000,00 246 000,00

1102
ОЦП «Развития м‑т 
базы физической 

культуры и спорта»
97 000,00 416 000,00 513 000,00

Итого расходы: 18 682 824,33 53 195 844,67 71 878 669,00

Дефицит/профицит   `‑1514711,14

Приложение 5

к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

№ 59 от 24.09.2013 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского поселения 
на 2013 год

Код Наименование Сумма

841 01 05 0201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
70 363 957,86

841 01 05 0201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
71 878 669,00

 Итого источников внутреннего 
финансирования 1 514 711,14

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
№ 59 от 24.09.2013 г.

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета
Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014‑2015 годов

Код 
админист 

ратора 
доходов

Код бюджетной классифи‑
кации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог

Администрация Ярославского муниципального района
(Земельный комитет администрации ЯМР ЯО)

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.

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной  собственности 
(за исключением земельных участков автономных 

учреждений)

Администрация Кузнечихинского сельского поселения

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль‑
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

841 1 08 04020 01 2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль‑
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Пени)

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни‑
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

841 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселения

841 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

841 113 01 995 10 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг  получателя‑
ми средств бюджетов  поселений (Доходы от организа‑

ции и проведения культурно‑массовых мероприятий)

841 113 01 995 10 0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг  полу‑
чателями средств бюджетов  поселений (Услуги по 

обеспечению функционирования и технического 
обслуживания оборудования – базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи)

841 113 01 995 10 0018 130

Прочие доходы от оказания платных услуг  получателя‑
ми средств бюджетов  поселений (Доходы от заключе‑
ния договоров на возмещение ущерба, причиненного 

объектам и элементам внешнего благоустройства)

841 113 01 995 10 0019 130
Прочие доходы от оказания платных услуг  получа‑

телями средств бюджетов  поселений (Доходы, поступа‑
ющие от оказания услуг по сдаче в аренду помещений)

841 113 01 995 10 0023 130
Прочие доходы от оказания платных услуг  получателя‑
ми средств бюджетов  поселений (Доходы от оказания 

банных услуг)

841 1 14 02053 10 0000 410

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

ства муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

841 1 14 02053 10 0000 440

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

ства муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

841 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

841 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобре‑
тателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений

841 1 16 23052 10 000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых, когда выгодоприобретателями высту‑
пают получатели средств бюджетов поселений

841 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Безвозмездные поступления

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

841 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

841 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию феде‑
ральных целевых программ

841 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений  на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

841 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от‑

сутствуют военные комиссариаты

841 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопро‑
сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

 841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

841 2 03 05010 10 0000 180
Предоставление государственными (муниципальны‑
ми) организациями грантов для получателей средств 

бюджетов поселений

841 2 03 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав‑

ляемых государственными (муниципальными) организа‑
циями получателям средств бюджетов поселений

841 2 03 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государ‑

ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
поселений

841 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов поселений

841 2 04 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав‑

ляемых негосударственными  организациями получате‑
лям средств бюджетов поселений

841 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен‑
ных  организаций в бюджеты поселений

841 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по‑
селений

841 2 08 05000 10  0000 180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возвратов (зачета) 

изменения уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм % за 
несвоевременное осуществление такого возврата и % 

начислений на изменение взысканных суммы.

841 2 02 02088 10 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитально‑
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно‑коммунального 

хозяйства

841 2 02 02089 10 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капиталь‑

ному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
областного бюджета



Ярославский агрокурьер 
03 окТЯБРЯ 2013 г. №3910  деловой вестник

841 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счёт 
средств, поступивших от государственной корпорации‑
Фонда содействия реформированию жилищно‑комму‑

нального хозяйства

841 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счёт 
средств бюджетов

841 2 02 02021 10 0000 151 Субсидия на обеспечение капитального ремонта гидро‑
технических сооружений

841 2 03 05030 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации ‑  Фонда содействия 

реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов

841 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд‑

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

841 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд‑
жета поселения

841 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

161 1 16 33050 10 6000 140 Ден.взыскания (штрафы) за нарушение законодатель‑
ства РФ о размещении заказов на поставки товаров

        
Приложение № 9

 к решению Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения

 № 59 от 24.09.2013 г.

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения за сентябрьт 2013 года по ведомственной 
классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов РФ
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персоналу государ‑

ственных (муниципаль‑
ных органов)

  12
0

13
0 

20
0,

00

0,
00

13
0 

20
0,

00

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

  12
1

13
0 

20
0,

00

0,
00

13
0 

20
0,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0

69
 8

00
,0

0

0,
00

69
 8

00
,0

0

 

Закупка товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно‑
коммуникационных 

технологий

  24
2

62
 4

00
,0

0

0,
00

62
 4

00
,0

0

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4

7 
40

0,
00

0,
00

7 
40

0,
00

0200 Национальная оборона    

37
4 

00
0,

00

 

37
4 

00
0,

00

0203

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен‑

ные комиссариаты

 

00
13

60
0

 

37
4 

00
0,

00

 

37
4 

00
0,

00

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

  12
1

37
4 

00
0,

00

 

37
4 

00
0,

00

0300

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

   

0,
00

38
7 

50
0,

00

38
7 

50
0,

00

0309

Защита населения и 
территории от чрез‑
вычайных ситуаций 

природного и техноген‑
ного характера, граж‑

данская оборона

 

21
80

10
0

  

20
3 

45
8,

49

20
3 

45
8,

49

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

20
3 

45
8,

49

20
3 

45
8,

49

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

20
3 

45
8,

49

20
3 

45
8,

49

0310 Обеспечение пожар‑
ной безопасности

 

24
79

90
0

  

18
4 

04
1,

51

18
4 

04
1,

51

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

18
4 

04
1,

51

18
4 

04
1,

51

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

18
4 

04
1,

51

18
4 

04
1,

51

0400 Национальная эко‑
номика

   

3 
40

4 
90

6,
30

1 
70

3 
02

7,
05

5 
10

7 
93

3,
35

0402 Топливно‑энергетиче‑
ский комплекс

    

93
4 

13
0,

35

93
4 

13
0,

35

 Снабжение населения 
топливом

 

24
80

10
0

  

93
4 

13
0,

35

93
4 

13
0,

35

 

Субсидии  юридиче‑
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи‑
ческим лицам‑произ‑
водителям товаров, 

работ, услуг

  81
0  

93
4 

13
0,

35

93
4 

13
0,

35

0500 Жилищно‑коммуналь‑
ное хозяйство

   

13
 0

11
 9

24
,8

1

23
 9

40
 7

45
,4

0

36
 9

52
 6

70
,2

1

0501 Жилищное хозяйство    

12
 1

37
 2

24
,8

1

5 
01

8 
58

2,
00

17
 1

55
 8

06
,8

1

 

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов за счет средств 
гос.корпораций

 

09
80

10
1

81
0

1 
49

9 
41

4,
00

0,
00

1 
49

9 
41

4,
00

 

Обеспечение меропри‑
ятий по капитальному 
ремонту многоквар‑

тирных домов за счёт 
средств бюджета

 

09
80

20
1

81
0

1 
51

5 
96

2,
00

37
8 

99
0,

00

1 
89

4 
95

2,
00

 

Обеспечение меропри‑
ятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с 

учётом необходимости 
развития мало‑

этажного жилищного 
строительства за счёт 
средств, поступивших 

от гос.корпорации‑
Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

 

09
80

10
4

44
1

7 
18

2 
56

0,
66

0,
00

7 
18

2 
56

0,
66

 

Обеспечение меропри‑
ятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с 

учётом необходимости 
развития мало‑

этажного жилищного 
строительства за счёт 

средств бюджетов

 

09
80

20
4

44
1

1 
93

9 
28

8,
15

1 
05

0 
00

0,
00

2 
98

9 
28

8,
15

 

Капитальный ремонт 
государственного жи‑
лого фонда субъектов 
РФ и муниципального 

жилищного фонда 

 

35
00

20
0

  

55
9 

02
9,

67

55
9 

02
9,

67

 

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 

капитального ремонта 
государственного 

имущества

  24
3  

45
7 

95
1,

65

45
7 

95
1,

65

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд
  24

4  

10
1 

07
8,

02

10
1 

07
8,

02

 

Капитальный ремонт 
государственного жи‑
лого фонда субъектов 
РФ и муниципального 

жилищного фонда 

 

35
00

20
0

  

2 
51

3 
68

2,
33

2 
51

3 
68

2,
33

 

Субсидии  юридиче‑
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи‑
ческим лицам‑произ‑
водителям товаров, 

работ, услуг

  81
0  

2 
51

3 
68

2,
33

2 
51

3 
68

2,
33

 
Мероприятия в 

области жилищного 
хозяйства

 

35
00

30
0

  

51
6 

88
0,

00

51
6 

88
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

51
6 

88
0,

00

51
6 

88
0,

00

0502 Коммунальное 
хозяйство

   33
6 

00
0,

00

94
1 

70
1,

67

1 
27

7 
70

1,
67

 ОЦП «Чистая вода»  

52
25

30
1

  

21
6 

00
0,

00

21
6 

00
0,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

21
6 

00
0,

00

21
6 

00
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

21
6 

00
0,

00

21
6 

00
0,

00

 

Реализация меропри‑
ятий по строительству 
и реконструкции объ‑
ектов водоснабжения 

и водоотведения

 

10
09

30
1

 

33
6 

00
0,

00

84
 0

00
,0

0

42
0 

00
0,

00

 

Бюджетные инве‑
стиции в объекты 

государственной соб‑
ственности казенным 
учреждениям вне ра‑
мок государственного 

оборонного заказа

  41
1

33
6 

00
0,

00

84
 0

00
,0

0

42
0 

00
0,

00

   

35
10

20
0

    

    24
4  

54
1 

70
1,

67

54
1 

70
1,

67

 
Мероприятия в об‑

ласти коммунального 
хозяйства

 

35
10

50
0

  

10
0 

00
0,

00

10
0 

00
0,

00
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Субсидии  юридиче‑
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи‑
ческим лицам‑произ‑
водителям товаров, 

работ, услуг

  81
0  

10
0 

00
0,

00

10
0 

00
0,

00

0503 Благоустройство    

0,
00

1 
77

7 
16

3,
00

1 
77

7 
16

3,
00

 Уличное освещение  

60
00

10
0

  

1 
47

5 
51

5,
00

1 
47

5 
51

5,
00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

1 
47

5 
51

5,
00

1 
47

5 
51

5,
00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

1 
47

5 
51

5,
00

1 
47

5 
51

5,
00

 Прочие мероприятия 
по благоустройству

 

60
00

50
0

  

30
1 

64
8,

00

30
1 

64
8,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

30
1 

64
8,

00

30
1 

64
8,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

30
1 

64
8,

00

30
1 

64
8,

00

 МКУ «Центр развития 
ОМС»

   

3 
94

3 
60

6,
30

16
 2

03
 

29
8,

73

20
 1

46
 

90
5,

03

0409 Дорожное хозайство    

3 
40

4 
90

6,
30

76
8 

89
6,

70

4 
17

3 
80

3,
00

 МЦП «Сохранность 
автомобильных дорог»

 

79
53

20
0

 

3 
40

4 
90

6,
30

76
8 

89
6,

70

4 
17

3 
80

3,
00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4

3 
40

4 
90

6,
30

76
8 

89
6,

70

4 
17

3 
80

3,
00

0502 Коммунальное хозяй‑
ство МКУ

   

33
8 

90
0,

00

1 
77

7 
11

7,
23

2 
11

6 
01

7,
23

 
Мероприятия в об‑

ласти коммунального 
хозяйства

 

35
10

50
0

  

1 
74

3 
11

7,
23

1 
74

3 
11

7,
23

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

1 
74

3 
11

7,
23

1 
74

3 
11

7,
23

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

1 
74

3 
11

7,
23

1 
74

3 
11

7,
23

 

ОЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 
отходами на терри‑

тории ЯО» в части под‑
держки эксперимента 
по раздельному сбору 

ТБО

 

52
26

40
2

 

30
5 

00
0,

00

34
 0

00
,0

0

33
9 

00
0,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0

30
5 

00
0,

00

34
 0

00
,0

0

33
9 

00
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4

30
5 

00
0,

00

34
 0

00
,0

0

33
9 

00
0,

00

 
МЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами»

 

79
52

80
0

 

33
 9

00
,0

0

 

33
 9

00
,0

0

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4

33
 9

00
,0

0

 

33
 9

00
,0

0

0503 Благоустройство    

19
9 

80
0,

00

6 
34

9 
05

2,
79

6 
54

8 
85

2,
79

 

ОЦП «Развитие 
органов местного са‑
моуправления на тер‑
ритории Ярославской 
области» 2013‑2015г

 

52
28

30
1

 

19
9 

80
0,

00

0,
00

19
9 

80
0,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0

19
9 

80
0,

00

0,
00

19
9 

80
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4

19
9 

80
0,

00

0,
00

19
9 

80
0,

00

 Уличное освещение  

60
00

10
0

  

1 
27

0 
83

8,
93

1 
27

0 
83

8,
93

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

1 
27

0 
83

8,
93

1 
27

0 
83

8,
93

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

1 
27

0 
83

8,
93

1 
27

0 
83

8,
93

 

Строительство и 
содержание авто‑

мобильных дорог и 
инженерных сооруже‑
ний на них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 

благоустройства

 

60
00

20
0

  

4 
20

8 
24

1,
83

4 
20

8 
24

1,
83

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

4 
20

8 
24

1,
83

4 
20

8 
24

1,
83

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

4 
20

8 
24

1,
83

4 
20

8 
24

1,
83

 Озеленение  

60
00

30
0

  

81
1 

79
2,

43

81
1 

79
2,

43

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

81
1 

79
2,

43

81
1 

79
2,

43

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

81
1 

79
2,

43

81
1 

79
2,

43

 
Организация и 

содержание мест за‑
хоронения

 

60
00

40
0

  

58
 1

79
,6

0

58
 1

79
,6

0

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

58
 1

79
,6

0

58
 1

79
,6

0

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

58
 1

79
,6

0

58
 1

79
,6

0

0505 Другие вопросы в 
области ЖКХ

   

0,
00

8 
07

7 
12

8,
71

8 
07

7 
12

8,
71

 
Обеспечение деятель‑
ности подведомствен‑

ных учреждений
 

00
29

90
0

 

0,
00

8 
07

7 
12

8,
71

8 
07

7 
12

8,
71

 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений

  11
0

0,
00

3 
22

2 
53

0,
00

3 
22

2 
53

0,
00

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

  11
1  

3 
22

2 
53

0,
00

3 
22

2 
53

0,
00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0

0,
00

4 
60

4 
78

8,
71

4 
60

4 
78

8,
71

 Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг

  24
2  

25
9 

25
3,

13

25
9 

25
3,

13

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

4 
34

5 
53

5,
58

4 
34

5 
53

5,
58

 

Бюджетные инве‑
стиции в объекты 

государственной соб‑
ственности казенным 
учреждениям вне ра‑
мок государственного 

оборонного заказа

  41
1  

23
6 

90
0,

00

23
6 

90
0,

00

 

Уплата налогов, 
сборов и иных обяза‑
тельных платежей в 
бюджетную систему 

РФ

  85
0

0,
00

12
 9

10
,0

0

12
 9

10
,0

0

 
Уплата налога на иму‑
щество и земельного 

налога

  85
1  11
 

91
0,

00

11
 

91
0,

00

 
Уплата прочих на‑

логов, сборов и иных 
платежей

  85
2  1 

00
0,

00

1 
00

0,
00

0700 Образование    

0,
00

22
0 

00
0,

00

22
0 

00
0,

00

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей

 

43
10

10
0

  

22
0 

00
0,

00

22
0 

00
0,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

22
0 

00
0,

00

22
0 

00
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

  24
4  

22
0 

00
0,

00

22
0 

00
0,

00

0800 Культура и кинемато‑
графия

   

1 
04

8 
40

0,
00

18
 6

44
 

66
4,

55

19
 6

93
 

06
4,

55

0801 Культура    

1 
04

8 
40

0,
00

18
 6

44
 

66
4,

55

19
 6

93
 

06
4,

55

 
Обеспечение деятель‑
ности подведомствен‑

ных учреждений

 

44
09

90
0

 

57
5 

50
0,

00

18
 5

98
 6

64
,5

5

19
 1

74
 1

64
,5

5

 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений

  11
0

57
5 

50
0,

00

5 
98

8 
28

2,
35

6 
56

3 
78

2,
35

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

  11
1

57
5 

50
0,

00

5 
91

0 
54

2,
32

6 
48

6 
04

2,
32

 
Иные выплаты персо‑
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

  11
2  

77
 7

40
,0

3

77
 7

40
,0

3

 

Пособия и компенса‑
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза‑

тельств

  32
1  

52
 4

78
,1

1

52
 4

78
,1

1

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0  

10
 6

58
 

85
3,

09

10
 6

58
 

85
3,

09

 

Закупка товаров, 
работ и услуг в сфере 

информациооно‑
коммуникационных 

технологий

  24
2  

22
8 

96
3,

45

22
8 

96
3,

45

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

  24
4  

10
 4

29
 

88
9,

64

10
 4

29
 

88
9,

64

 

Бюджетные инвести‑
ции на приобретение 

объектов недвижимого 
имущества казенным 

учреждениям

  44
1  

1 
40

0 
00

0,
00

1 
40

0 
00

0,
00

 

Уплата налогов, 
сборов и иных обяза‑
тельных платежей в 
бюджетную систему 

РФ

  85
0  

49
9 

05
1,

00

49
9 

05
1,

00

 
Уплата налога на иму‑
щество и земельного 

налога

  85
1  49
6 

05
1,

00

49
6 

05
1,

00

 
Уплата прочих на‑

логов, сборов и иных 
платежей

  85
2  3 

00
0,

00

3 
00

0,
00

 

ОЦП «Развитие 
органов местного са‑
моуправления на тер‑
ритории Ярославской 
области» 2013‑2015г

 

52
28

30
1

 

47
2 

90
0,

00

46
 0

00
,0

0

51
8 

90
0,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0

47
2 

90
0,

00

46
 0

00
,0

0

51
8 

90
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

  24
4

47
2 

90
0,

00

46
 0

00
,0

0

51
8 

90
0,

00

1000 Социальная политика    

54
6 

59
3,

22

93
2 

48
1,

27

1 
47

9 
07

4,
49

1001
Доплаты к пенсиям 

муниципальных 
служащих

 

49
10

10
0

  

70
 0

00
,0

0

70
 0

00
,0

0

 
Пособия и пенсии по 
публичным норматив‑
ным обязательствам

  31
3  

70
 0

00
,0

0

70
 0

00
,0

0

1003 Социальное обеспече‑
ние населения

   

54
6 

59
3,

22

45
2 

48
1,

27

99
9 

07
4,

49

 Оказание других видов 
социальной помощи

 

50
58

60
0

  

15
6 

70
0,

00

15
6 

70
0,

00

 

Пособия и компенса‑
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза‑

тельств

  32
1  

15
6 

70
0,

00

15
6 

70
0,

00

 

ОЦП «Государствен‑
ная поддержка молод.
семей ЯО  в приобр.

(строительстве) 
жилья»

 

10
08

82
2

 

48
4 

82
8,

72

29
5 

78
1,

27

78
0 

60
9,

99

 
Приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу 

граждан

  32
2

48
4 

82
8,

72

29
5 

78
1,

27

78
0 

60
9,

99

 

ВЦП «Развитие систе‑
мы мер социальной 

поддержки населения 
ЯО»

 

51
40

10
1

 

24
 3

00
,0

0

0,
00

24
 3

00
,0

0

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

  24
4

24
 3

00
,0

0

0,
00

24
 3

00
,0

0

 Межбюджетные транс‑
ферты 

 

79
52

60
0

 

37
 4

64
,5

0

0,
00

37
 4

64
,5

0

 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений и межбюд‑
жетные трансферты 

бюджетам поселений 
из бюджетов муни‑
ципальных районов 
на осуществление 

части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения

  54
0

37
 4

64
,5

0

0,
00

37
 4

64
,5

0

1006 Друг. Вопросы в обл. 
соц. Политики

 

51
40

10
0

 

0,
00

41
0 

00
0,

00

41
0 

00
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

  24
4  

29
4 

25
6,

70

29
4 

25
6,

70

 
Приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу 

граждан

  32
3  

10
7 

81
7,

90

10
7 

81
7,

90

 Оказание других видов 
социальной помощи

 

50
58

60
0

    

 

Субсидии некоммер‑
ческим организациям 

(за исключением 
государственных 

учреждений)

 63
0  

7 
92

5,
40

7 
92

5,
40

1100 Физическая культура 
и спорт

   

97
 0

00
,0

0

66
2 

00
0,

00

75
9 

00
0,

00

1101

Мероприятия в обла‑
сти здравоохранения, 
спорта и физической 

культуры, туризма

 

51
29

70
0

 

0,
00

24
6 

00
0,

00

24
6 

00
0,

00

 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (му‑
ниципальных) нужд

  20
0

0,
00

24
6 

00
0,

00

24
6 

00
0,

00

 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

  24
4

0,
00

24
6 

00
0,

00

24
6 

00
0,

00

1102
ОЦП «Развития м‑т 
базы физической 

культуры и спорта»

   97
 

00
0,

00

41
6 

00
0,

00

51
3 

00
0,

00

 

ОЦП «Доступная среда 
в сфере молодёжной 

политики, физической 
культуры и спорта»

 

52
27

20
4

24
4

97
 0

00
,0

0

16
 0

00
,0

0

11
3 

00
0,

00
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ОЦП «Развитие МТБ 
физической культуры 

и спорта»
 

52
24

60
2

24
4  

40
0 

00
0,

00

40
0 

00
0,

00

 Всего расходы:    

18
 6

82
 8

24
,3

3

53
 1

95
 8

44
,6

7

71
 8

78
 6

69
,0

0

 Дефицит/профицит      

`‑
15

14
71

1,
14

«Дни профессионального образования — 2013 / 2014»
В октябре — декабре 2013 года и в феврале — марте 2014 года в рамках предпрофильной подготовки 

пройдёт ежегодное областное профориентационное мероприятие «Дни профессионального образования» 
(«Дни ПО»). Мероприятие состоится на базе образовательных учреждений среднего профессионального об‑
разования Ярославской области в городах Данилов, Ростов, Рыбинск, Углич, Ярославль.

Мероприятие «Дни ПО»:
проводится на основании приказа департамента образования Ярославской области от 20.06.2013 

№ 108 / 01‑04 в рамках реализации областной целевой программы «Модернизация профессионального об‑
разования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области» 
на 2013‑2015 годы» (Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2012 № 1567‑п);

разработано в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совеща‑
ния по вопросам государственной политики в сфере занятости населения от 14 марта 2011 г. № Пр‑634, п. 2 
«а» «О разработке комплекса мер по проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных 
учреждений общего образования»;

включено в план профориентационной работы образовательных учреждений общего образования Ярос‑
лавской области на 2013‑2014 учебный год.

Как показывают результаты исследований профессиональных планов старшеклассников обучающиеся, 
родители (лица их заменяющие), педагогические работники недостаточно осведомлены о содержании и пер‑
спективах современных профессий и специальностей, зачастую имеют неправильные представления об ус‑
ловиях обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, возможностях 
построения профессиональной карьеры.

Поэтому мы рассматриваем информированность о системе среднего профессионального образования 
как важный ресурс, обеспечивающий самостоятельный и осознанный выбор выпускником школы образова‑
тельного и профессионального пути.

В течение последнего года в системе среднего профессионального образования произошли значительные 
изменения:

Образовательные учреждений начального профессионального образования получили статус среднего 
профессионального образования.

Началась подготовка по новым профессиям и специальностям, востребованным региональной экономи‑
кой.

Повысился уровень подготовки обучающихся по рабочим профессиям и специальностям СПО за счёт вне‑
дрения современного оборудования и технического оснащения и т. д.

Мероприятие проводится в форме путешествия по станциям: «Ярмарка учебных заведений», «Професси‑
ональные мастерские», «Компьютерное тестирование», «Игра «Профи‑тайм: Время выбирать профессию!», 
«Востребованные профессии», «Профессии и здоровье». На мероприятии старшеклассников ждёт не только 
увлекательное путешествие по миру профессий и специальностей, но и приятные сюрпризы.

Мероприятие «Дни ПО» — это площадка, на которой выпускники 9‑х классов смогут:
встретиться с представителями образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

специалистами центра «Ресурс», центра занятости населения;
получить информацию о системе среднего профессионального образования: преимуществах, требованиях 

к приёму, специфике профессий и специальностей, перспективах трудоустройства и др.;
своими глазами увидеть мастерские, учебные классы, современное оборудование, техническое оснаще‑

ние учебного заведения;
получить информацию о перспективах развития экономики Ярославской области, об особенностях регио‑

нального рынка труда, о востребованных профессиях и специальностях;
получить информацию о выборе профессии, специальности с учётом медицинских противопоказаний 

и психофизиологических особенностей человека;
уточнить сферу своих интересов и профессиональных предпочтений;
получить индивидуальные консультации специалистов Центра «Ресурс»;
принять участие в профориентационной игре «Профи‑тайм: Время выбирать профессию!», профориента‑

ционной лотерее «Что я знаю о профессиях?».
На мероприятии каждое ОУ получает комплект справочных и информационно‑методических материалов 

для проведения профориентационной работы с обучающимися и родителями.
Мероприятие будет освещаться на сайтах ДО ЯО, ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», ОУ СПО, на радио, в СМИ.
Организаторами мероприятия являются:
Департамент образования Ярославской области (ДО ЯО);
Органы управления образования г. г. Данилов, Ростов, Рыбинск, Углич, Ярославль;
Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологиче‑

ской поддержки «Ресурс» (ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»);
Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
Государственные казённые учреждения Ярославской области «Центр занятости населения» (ГКУ ЯО ЦЗН);
Муниципальные органы управления образования;
Образовательные учреждения среднего профессионального образования (ОУ СПО) — базовые площадки.
Более подробную информацию о мероприятии «Дни ПО» можно получить в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс».
Наш адрес: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 13 / 67.
e‑mail: root@resurs.edu.yar.ru
Контактные телефоны:
8 (4852) 727‑439 — Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор, к. пс. н.
8 (4852) 729‑500 — Лодеровский Артём Владимирович, руководитель отдела психологического сопрово‑

ждения и консультирования.

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярославль ул. 
Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат № 76‑10‑11, адрес электронной по‑
чты 979747@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:033402:532, расположен‑
ного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский с / с, д. Кузнечиха выполняются ка‑
дастровые работы, связанные с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Дмитрий Юрьевич, адрес: Ярославская обл., Ярославский 
район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 7, кв. 14, тел. (4852) 45‑32‑61. Собрание заинтересованных лиц по пово‑
ду согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «05» ноября 2013 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «04» октября 2013 г. по «04» ноября 2013 г. по адресу нахождения ИП. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани‑
цы — земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Кузнечиха Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком. При проведении согласования ме‑
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный аттестат 

№ 76‑11‑140; адрес: 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1; e‑mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 
8‑ (4852) — 73‑05‑71 выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух земельных участков 
путем уточнения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:020601:99, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с / с, с. Раменье. Заказчиком када‑
стровых работ является Герасимов Михаил Александрович, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Звездная, д. 47, 
кв. 93, телефон 8‑903‑638‑52‑77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Кон‑
тинент» 05.11.2013 г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, д. 10А, оф. 1, 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 03.10.2013 г. по 17.10.2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Рудаковым Дмитрием Владимировичем, 150010 г. Ярославль, ул. Пирогова, 

д. 33, кв. 60; dv_rudakov@inbox.ru; 8 (4852) 956660; квалификационный аттестат № 76‑12‑321, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с / с Гаври-
ловский, СНТ «Росток», массив Росток-2» (бывший СНОТ «Росток», отделение «Фие-
ста»), участки № 2,9,16, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является: 
Скворцова Наталья Владимировна, адрес: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 18, корп. 2, кв. 21, тел. 
8 (980) 7408099. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо‑
ится по адресу: 150000 г. Ярославль ул. Свердлова, д. 34, оф. 451, 04 ноября 2013 года в 10‑00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 150000 г. Ярославль ул. Свердлова, д. 34, 
оф. 451 (по предварительной договоренности по тел. 8 (4852) 956660; 8‑920‑108‑4278). Возражения по про‑
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 04 октября 2013 года до 04 ноября 2013 года по адресу: 150000 г. Ярославль ул. 
Свердлова, д. 34, оф. 451 (по предварительной договоренности по тел. 8 (4852) 956660). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 76:17:102701, а также другие смежные землепользователи, чьи ин‑
тересы и права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (для юридических лиц дополнительно — Выписку из ЕГРЮЛ).

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Дергачёв Д. М., квалификационный аттестат № 76‑11‑109, почтовый адрес: 150043, 

г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22 / 10, кв. 4, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный 
телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков рас‑
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский с / с, в районе п. Козьмо‑
демьянск. Заказчиком кадастровых работ является: Департамент имущественных и земельных отношений 
Ярославской области, почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10 / 3, телефон (4852) 
30‑87‑41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). «05» ноября 2013 г. В 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» октября 2013 г. по «05» ноя‑
бря  2013 г. по адресу:  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). Смежные земельные участки, с 
правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы находятся в кадастровых квар‑
талах 76:17:168702:; 76:17:168202:; 76:17:168201:    При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бунегиным Александром Юрьевичем, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 1 / 2, тел. (4852) 99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252, в отноше‑
нии земельного участка с кадастровым номером 76:17:151604:262, расположенного: Ярославская область, 
Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Лесная, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Галактио‑
нова Валентина Николаевна, зарегистрирована по адресу: Яр. обл., Ярославский р‑он., п. Красные Ткачи, ул. 
Пушкина, д. 11, кв. 8, тел.:89109676138. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо‑
жения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж. «5» ноября 2013 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «4» октября 2013 г. по «5» ноября 
2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1 / 2, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правооблада‑
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская область, Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи, ул. Лесная, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты 
при проведении данных кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярославль ул. 

Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат № 76‑10‑11, адрес электронной по‑
чты 979747@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участ‑
ков: 1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:033403:539, расположенный по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский с / с, д. Кузнечиха.Заказчиком кадастровых работ является 
Тарасова Вера Александровна, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Толгоболь, ул. Песочная, 

д. 18, тел. 8‑906‑525‑18‑79.2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:033403:630, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский с / с, д. Кузнечиха. Заказчиком када‑
стровых работ является Адриановская Лилия Владимировна, адрес: г. Москва, ул. Ереванская, д. 13, корп. 1, 
кв. 50, тел. 8‑906‑525‑18‑79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани‑
цы состоится по адресу нахождения ИП «05» ноября 2013 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требо‑
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «04» октября 2013 г. по «04» ноября 2013 г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с пра‑
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы — земельные участки всех за‑
интересованных лиц, расположенные в д. Кузнечиха Ярославского района Ярославской области, граничащие 
с формируемыми земельными участками. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
	 Юрлица	

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2013      № 398
Об утверждении проекта планировки территории без межевания территории для устройства ис-

кусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Во-
логда-Архангельск (подъезд к городу Кострома) на участке км 0+300-0+930 п. Нагорный, Ярославская 
область».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании статьи 45 и 46, Зе‑
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского 
поселения, заявления ООО «Дорожник‑1» от 16.04.2013 года № 01‑21 / 1018, протокол и заключение по ре‑
зультатам публичных слушаний от 19.09.2013; от 19.09.2013 г., Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории без межевания территории для устройства искусственного 

электроосвещения на автомобильной дороге М‑8 «Холмогоры» Москва — Ярославль‑Вологда‑Архангельск 
(подъезд к городу Кострома) на участке км 0+300 — км 0+930 п. Нагорный, Ярославская область, с када‑
стровыми номерами:

— 76:17:144401:987, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Нагорный, Федеральная 
автодорога «Подъезд к г. Кострома от М‑8 «Холмогоры» км 0+300 — км 0+800 (Свидетельство и государ‑
ственно регистрации права от 30 декабря 2010 года, № 76‑АБ 292017)

— 76:17:140201:293, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Нагорный, Федеральная 
автодорога «Подъезд к г. Кострома от М‑8 «Холмогоры» км 0+300 — км 0+800 пос. Нагорный, Федеральная 
автодорога «Подъезд к г. Кострома от М‑8 «Холмогоры» км 0+300 — км 0+800 (Свидетельство и государ‑
ственно регистрации права от 30 декабря 2010 года, № 76‑АБ 292016)

2. Опубликовать настоящее постановление в газету «Ярославский агрокурьер».
3. Разместить картографические материалы проекта планировки и межевания земельного участка ука‑

занного в пункте 1 настоящего постановления на сайте Карабихского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Карабихского СП ЯМР ЯО по вопросам местного значения.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации 
Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярославль ул. 

Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат № 76‑10‑11, адрес электронной по‑
чты 979747@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участ‑
ков: 1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:033403:539, расположенный по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский с / с, д. Кузнечиха.Заказчиком кадастровых работ является 
Тарасова Вера Александровна, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Толгоболь, ул. Песочная, 
д. 18, тел. 8‑906‑525‑18‑79.2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:033403:630, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский с / с, д. Кузнечиха. Заказчиком када‑
стровых работ является Адриановская Лилия Владимировна, адрес: г. Москва, ул. Ереванская, д. 13, корп. 1, 
кв. 50, тел. 8‑906‑525‑18‑79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани‑
цы состоится по адресу нахождения ИП «05» ноября 2013 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требо‑
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «04» октября 2013 г. по «04» ноября 2013 г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с пра‑
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы — земельные участки всех за‑
интересованных лиц, расположенные в д. Кузнечиха Ярославского района Ярославской области, граничащие 
с формируемыми земельными участками. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Коваленко Викторией Игоревной, почтовый адрес: 150029, г. Ярославль, ул. 

Бахвалова, д. 9а, кв. 22, e‑mail: viktoriya.d@mail.ru, № квалификационного аттестата 76‑13‑365 выполняются 
кадастровые работы по формированию земельных участков для эксплуатации объекта «Газопровод межпо‑
селковый к д. Глебовское‑д. Андроники‑с. Толбухино Ярославского МР Ярославской области». Заказчиком 
кадастровых работ является ООО «Газпром межрегионгаз», почтовый адрес: 142770, Московская обл., Ле‑
нинский р‑н, п. Газопровод, д. 101.

В результате кадастровых работ будут образованы следующие земельные участки: участок под Ду100 
(Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское с / п, Глебовский с / с, вблизи д. Степанцево, 
кадастровый квартал 76:17:054001); участок под Ду150 (Ярославская область, Ярославский район, Куз‑
нечихинское с / п, Толбухинский с / с, с. Андроники, кадастровый квартал 76:17:041901); участок под Ду200 
(Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское с / п, в районе поселка при ж / д Уткино, кадастро‑
вый квартал 76:17:073501); участок под Ду50 Ярославская область, Ярославский район, Заволжское с / п, 
Точищенский с / с,);

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, оф. 315, 12 ноября 2013 г. в 12 часов. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, 
оф. 315, тел. 8 (4852) 58‑16‑55. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла‑
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября 2013 г. по 12 
ноября 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, оф. 315, тел. 8 (4852) 58‑16‑55.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Твоя жизнь в твоих руках
Традиционными на территории Ярославского муници-
пального района стали профилактические сборы для 
несовершеннолетних, состоящих на различных катего-
риях профилактического учета. 

На территории Туношон-
ского поселения 1 октября 
2013 года состоялся профилак-
тический сбор «Твоя жизнь 
в твоих руках», участниками 
которого стали  80 человек из 
Мокеевской, Туношенской, 
Ивняковской, Сарафоновской, 
Карачихской общеобразова-
тельных школ, расположенных 
на территории Туношонского 
и Ивняковского сельских по-
селений. Данное мероприятие 
было подготовлено и прове-
дено комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Ярославского района 
совместно с управлением об-
разования, муниципальным 
учреждением молодежным 
центром «Содействие», под-
разделением по делам несо-
вершеннолетних ОМВД РФ по 
Ярославскому району.

 Большую помощь в орга-
низации профилактического 
сбора оказала администрация 

и педагогический коллектив 
Мокеевской средней общеоб-
разовательной школы. 

На организационном ме-
роприятии в спортивном зале 
ребятам были предложены 
показательные выступления 
на турнике взрослых ребят- 
студентов. Им были продемон-
стрированы упражнения для 
тренировки и развития мышц, 
пресса. Трюки на турнике 
очень заинтересовали ребят, 
некоторым из них  захотелось 
показать и свое умение. 

Профилактическая часть 
сбора состояла из пяти частей-
станций.         «Твоя жизнь в 
твоих руках». Так называлась 
одна из станций, в процессе 
которой Корсакова Л.Ю., ве-
дущий специалист управления 
образования, организовала 
дискуссию после презента-
ции одноименного  фильма. 
На правовой стации «Дорога. 
Транспорт. Пешеход» ребята 

работали под руководством 
Флюсмана М.Ю., майора по-
лиции, начальника ГИБДД 
ОМВД РФ по Ярославскому 
району и Емельянова А.В., на-
чальника подразделения по де-
лам несовершеннолетних. На 
профориентационной станции 
«В мире профессий» ребята 
познакомились с основами за-
конодательства трудоустрой-
ства несовершеннолетних. В 

Мокеевской школе работает 
прекрасный  преподаватель 
физкультуры Солдатенков 
В.Н., который научил ребят 
основам игры в лапту. Школа 
славится своими музеями, 
созданными педагогами и 
учениками Мокеевской школы. 
Необыкновенный интерес у 
ребят вызвало интерактивное 
занятие «Мир русской дерев-
ни», которое провела Мякина 
В.В., заместитель директора 
по воспитательной работе, 
руководитель музея. Во всех 
мероприятиях ребята были 
активными участниками. По 
отзывам ребят, все остались 
очень довольны. 

После проведения профи-
лактической части сбора все 
ребята были приглашены на 
обед. 

Мероприятие организовано 
и проведено в рамках районной 
целевой программы «Про-
филактика безнадзорности, 
правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних в 
Ярославском муниципальном 
районе на 2012-2014 г.г.».  

Т.Н. Кондря


