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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2014  № 164
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 31.12.2013 № 5125 «Молодежь. 

2012‑2014 годы» в новой редакции
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 31.12.2013 № 5125 «Об утверждении ведомственной целевой программы Ярославского 
муниципального района «Молодежь. 2012‑2014 годы» в новой редакции:

пункт 3 постановления читать в новой редакции:
«3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального 

района от 01.07.2013 № 2540 «Об утверждении ведомственной целевой программы Ярославского 
муниципального района «Молодежь. 2012‑2014 годы» в новой редакции».

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2014  № 165
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности Ярославского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и в целях совершенствования территориальной подсистемы единой государственной системы пред‑
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославского муниципального района, Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности ЯМР (приложение 2).

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Главы  Ярославского  муниципального  района 
от 19.04.2006 № 499 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района».

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

ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства Н. А. Белякова.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 24.01.2014 № 165

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Ярославского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар‑

ной безопасности Ярославского муниципального района  (далее — КЧС и ОПБ) является коорди‑
национным  органом,  образованным  для  обеспечения  согласованности  действий  администрации 
района,  государственных и иных организаций в целях реализации единой  государственной поли‑
тики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее — чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности.

1.2. В своей деятельности КЧС и ОПБ руководствуется действующим законодательством Россий‑
ской Федерации, законами и нормативно правовыми актами Ярославской области, Администрации 
ЯМР и настоящим положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством заместителя Главы Админи‑
страции Ярославского муниципального района и подчиняется Главе района.

1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из средств бюджета ЯМР.
Порядок  материального  и  технического  обеспечения  определяется  Администрацией  района. 

Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе‑
спечению пожарной безопасности используются средства бюджета района.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ
Основными задачами КЧС являются:
 разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреж‑

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

 координация деятельности органов управления и сил районного звена территориальной подси‑
стемы РСЧС (далее — ТП РСЧС);

 обеспечение согласованности действий администраций городского и сельских поселений ЯМР, 
организаций и общественных объединений на территории района при решении вопросов в области 
предупреждения

и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности 
людей на водных объектах.

3. Функции КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
 рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке 
Главе района соответствующие предложения;

 рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организует разработку 
и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обе‑
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории района;

 разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Администра‑
ции ЯМР в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

—  при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций представляет предложения Главе рай‑
она и готовит по его указанию проект постановления о введении на территории района режимов 
функционирования районного звена ТП РСЧС;

—  осуществляет контроль за подготовкой органов управления и районного звена ТП РСЧС, об‑
учением населения действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций;

—  координирует деятельность звеньев территориальной подсистемы РСЧС района;
—  взаимодействует с КЧС и ОПБ других районов по вопросам совместных действий и обмена 

информацией;
—  организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению меро‑

приятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров;
—  рассматривает вопросы о привлечении сил и средств территориальной подсистем РСЧС рай‑

она к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС, выполнению 
аварийно‑спасательных и других неотложных работ в порядке, установленном федеральным зако‑
нодательством;

—  участвует  в  подготовке  ежегодных  докладов  о  состоянии  защиты  населения  и  территорий 
Ярославского района от чрезвычайных ситуаций;

—  осуществляет контроль за созданием, хранением, использованием и своевременным воспол‑
нением резерва материальных ресурсов ЯМР для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

—  осуществляет  контроль  за  выполнением  решений  комиссии  по  вопросам  предупреждения 
и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

4. Основные права КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
 запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;
 заслушивать  на  своих  заседаниях  руководителей  структурных  подразделений  Администрации 

Ярославского муниципального района, организаций и общественных объединений;
 привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных органов, ор‑

ганизаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
 создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по направле‑

ниям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
—  создавать оперативный штаб (рабочую группу) из числа членов КЧС и ОПБ при угрозе воз‑

никновения ЧС для принятия экстренных мер и координации деятельности дежурных служб, а так же 
организации сбора и обмена информацией между привлекаемыми структурами (службами).

5. Состав КЧС и ОПБ
Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением Администрации ЯМР.
Председателем КЧС и ОПБ является заместитель Главы Администрации района, который руково‑

дит деятельностью КЧС и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
В состав КЧС и ОПБ входят руководители органов управления района, управлений, комитетов, 

отделов Администрации ЯМР.
6. Режимы функционирования КЧС и ОПБ
6.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится на основании постановления (распоряже‑

ния) Администрации района и осуществляется в режимах:
 режим повседневной деятельности;
 режим повышенной готовности;
 режим чрезвычайной ситуации.
6.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ организуется на основании годово‑

го плана работы. По мере необходимости проводятся заседания комиссии, которые оформляются 
протоколом. Мероприятия, проводимые КЧС, направлены на:

 осуществление  наблюдения  за  состоянием окружающей  природной  среды,  обстановкой  на  по‑
тенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

 планирование  и  выполнение  мероприятий  по  предупреждению  ЧС,  обеспечению  безопасности 
и защиты населения, сокращению возможных

потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
в чрезвычайных ситуациях;

 совершенствование  подготовки  органов  управления,  сил  и  средств  районного  звена  ТП  РСЧС 
к  действиям  при  чрезвычайных  ситуациях,  организация  подготовки  населения  способам  защиты 
и действиям в ЧС;

 контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для лик‑
видации ЧС.

6.3. В режиме повышенной готовности проводится:
—  оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ,
—  оценка складывающейся обстановки,
—  заслушивание  предложений  и  принятие  решений  по  сложившейся  обстановке  и  доведение 

их до исполнителей.
Дополнительно проводится:
 формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухудшения обста‑

новки непосредственно в районе ЧС, выработка предложений по ее нормализации;
 организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ОПБ (при необходимости);
 усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально опасных 

объектах  и  прилегающих  к  ним  территориях,  прогнозирование  возможности  возникновения  ЧС 
и их масштабов;

 принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого функциони‑
рования объектов;

 приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации ЧС, уточнение планов их дей‑
ствий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой ЧС;

 развертывание и подготовка к работе пункта управления.
6.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ, на ме‑

сто  ЧС  высылается  оперативная  группа,  оценивается  обстановка,  заслушиваются  предложения 
по  сложившейся  обстановке,  принимается  решение  и  доводится  до  исполнителей.  Мероприятия, 
проводимые КЧС в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на:

 организацию защиты населения;
 определению границ зоны ЧС;
 организацию ликвидации ЧС;
 организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, перво‑

очередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
 осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за об‑

становкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.
7. Порядок работы КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на текущий год, 

принимаемым на заседании КЧС и утверждаемым Главой района.
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС и ОПБ, в ведении 

которых находятся вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены секретарю КЧС не позднее 3 дней до проведения засе‑

дания.
Заседания КЧС и ОПБ проводит председатель или по его поручению заместитель.
Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

ее членов.
Члены КЧС и ОПБ принимают участие в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 

КЧС на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись‑
менной форме.

Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов КЧС. В случае равенства голосов решающим является голос председателя КЧС.

Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем 
КЧС или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости — в виде 
проектов распоряжений и постановлений Главы района.

Решения, принимаемые КЧС и ОПБ района в пределах её компетенции, являются обязательными 
для органов местного самоуправления и организаций на территории ЯМР.

Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении аварий, катастроф или стихийных бедствий 
осуществляется по решению председателя КЧС  (его  заместителя)  через дежурно‑диспетчерскую 
службу района по специально разработанным схемам.

Представление отчетов и донесений в вышестоящие комиссии по ЧС осуществляется в сроки, 
определяемые табелем срочных донесений.

Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается секретаря КЧС и ОПБ.
Организационно‑техническое обеспечение деятельности КЧС и ОПБ осуществляет отдел по ВМР, 

ГО и ЧС Администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 24.01.2014 № 165

СОСТАВ КОМИССИИ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности
Ярославского муниципального района

Беляков
Николай Александрович ‑

председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑ком‑

мунального хозяйства и строительства; 

Хохлов
Алексей Венедиктович ‑ заместитель председателя комиссии, начальник 

отдела по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР; 

Юдина
Елена Владимировна ‑ секретарь комиссии, ведущий специалист отдела 

по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР; 

Члены комиссии: 

Грачева
Елена Евгеньевна ‑ директор МКУ «Многофункциональный центр 

развития» ЯМР; 

Леонова
Альбина Юрьевна ‑ начальник управления финансов Администрации 

ЯМР; 

Светлосонова
Тамара Александровна ‑ начальник юридического отдела управления 

делами Администрации ЯМР; 

Сухов
Евгений Евгеньевич ‑ начальник управления образования

Администрации ЯМР; 

Тимофеев
Александр Николаевич ‑ начальник управления развития АПК, экологии 

и природопользования Администрации ЯМР; 

Черников
Валерий Владимирович ‑ начальник управления труда и социальной под‑

держки населения Администрации ЯМР; 

Андросов
Александр Иванович ‑ заместитель директора ГУ ЯО «Ярославское 

лесничество» (по согласованию);

Виноградов
Александр Александрович ‑ главный ветеринарный врач Ярославского района 

(по согласованию);

Коршенко
Галина Александровна ‑ председатель Ярославского райпотребсоюза

(по согласованию);

Катушкин
Александр Борисович ‑ главный врач ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ (по со‑

гласованию);

Максимов
Константин Павлович ‑

начальник отдела надзорной деятельности 
по Ярославскому району УНД ГУ МЧС России 

по ЯО (по согласованию);
Рогозина

Наталья Федоровна ‑
зам. начальника ТО УФС по надзору в сфере за‑

щиты прав потребителей и благополучия человека 
(по согласованию);

Смирнов
Дмитрий Геннадьевич ‑ заместитель начальника ФГКУ «1 ОФПС по ЯО» 

(по согласованию);

Филимонов
Владимир Николаевич ‑ начальник Ярославского инспекторского участка 

ГИМС ГУ МЧС России по ЯО (по согласованию);

Цехановский
Вадим Юрьевич ‑ начальник отдела МВД по Ярославскому району 

(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013  № 192
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 25.04.2012 № 1692 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по испол-
нению запросов пользователей — физических и юридических лиц по архивным документам»

Во  исполнение  пункта  1  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07 мая  2012  года  № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», пункта 3 
распоряжения Губернатора области от 31.05.2013 № 300‑р, Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципально‑
го района от 25.04.2012 № 1692 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по исполнению запросов пользователей — физических и юридических лиц 
по архивным документам»:

1.1. В подпункте 1.2. пункта 2.10. раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги ад‑
министративного регламента установить время ожидания в очереди при подаче заявления на предо‑
ставление муниципальной услуги — 15 минут;

1.2.  По  тексту  административного  регламента  слова  «архивный  отдел  управления  организаци‑
онной работы» заменить словами «архивный отдел управления делами», «заведующая отделом» 
на слова «начальник отдела» в соответствующем падеже.

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

Глава Ярославского муниципального района Т.И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

07.08.2013  № 303
О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области
В целях приведения Устава Заволжского сельского поселения в соответствие с действующим за‑

конодательством, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения р е ш и л:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Заволжского сельского поселения Ярослав‑

ского муниципального района Ярославской области, утвержденного Решением Муниципального Со‑
вета Заволжского сельского поселения от 21.12.2005 № 5:

Изложить пункт 3 статьи 5 в следующей редакции:
«3.  Изменение  границ  Заволжского  сельского  поселения,  влекущее  отнесение  территорий  от‑

дельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществля‑
ется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмо‑
тренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмо‑
тренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления», с учетом мнения представительных органов соответствующих 
поселений.».

Изложить подпункт 4 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции:
«4) организация в границах поселения электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения населения, водо‑

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель‑
ством Российской Федерации;».

Изложить подпункт 6 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан  жилыми  помещениями,  организация  строительства  и  содержания  муниципального  жи‑
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;».

Изложить подпункт 21 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции:
«21)  утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  землепользования  и  застройки,  ут‑

верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра‑
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи‑
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати‑
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в слу‑
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со‑
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

Изложить подпункт 24 пункта 1 статьи 8 в следующей редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо‑

роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно‑
генного характера;».

Подпункт 4 пункт 1 статья 9 считать утратившим силу.
Дополнить пунктом 11 статью 9 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос‑

сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде‑
рации».».

Изложить подпункт 1 пункта 1 статьи 9.1 в следующей редакции:
«1) принятие Устава Заволжского сельского поселения и внесение в него изменений и дополне‑

ний, издание муниципальных правовых актов;».
Изложить подпункт 9 пункта 1 статьи 9.1 в следующей редакции:
«9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом, Уставом Заволж‑

ского сельского поселения.».
Изложить абзац 2 пункта 4 статьи 12 в следующей редакции:
«Условия признания кандидата в депутаты Заволжского сельского поселения, кандидата на долж‑

ность Главы Заволжского сельского поселения избранным устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним Законом Ярославской области.».

Изложить абзац 1 пункта 5 статьи 16 в следующей редакции:
«5.  Территориальное  общественное  самоуправление  считается  учрежденным  с  момента  реги‑

страции  устава  территориального  общественного  самоуправления  Администрацией  Заволжского 
сельского поселения.».

Изложить подпункт 3 пункта 3 статьи 28 в следующей редакции:
«3) по вопросам градостроительства:
—  осуществляет подготовку проекта  генерального плана поселения, а  также подготовку пред‑

ложений о внесении изменений в генеральный план поселения;
—  реализует план реализации генерального плана поселения;
—  разрабатывает проект правил землепользования и застройки;
—  разрабатывает и утверждает местные нормативы градостроительного проектирования;
—  выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро‑

ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения;».

Изложить абзац 2 подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в следующей редакции:
«‑ организует в  границах поселения электро‑,  тепло‑,  газо‑, и водоснабжение населения, водо‑

отведение, снабжение население топливом в пределах полномочий установленных законодатель‑
ством Российской Федерации;».

Изложить абзац 5 подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в следующей редакции:
«‑ присваивает наименование улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в на‑

селенных пунктах, устанавливает нумерации домов;».
Изложить абзац 2 подпункта 6 пункта 3 статьи 28 в следующей редакции:
«‑  организует  благоустройство  территории  поселения  (включая  освещение  улиц,  озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со‑
держание малых архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на‑
селенных пунктов поселения;».

Изложить статью 29 в следующей редакции:
«Статья 29. Муниципальная служба
Правовое  регулирование  муниципальной  службы,  включая  требования  к  должностям  муници‑

пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответ‑
ствии с ним законами Ярославской области, Уставом Заволжского сельского поселения и иными 
муниципальными правовыми актами Заволжского сельского поселения.».

Изложить подпункт 3 пункта 9 статьи 29.1 в следующей редакции:
«3) Главой Заволжского сельского поселения.»
Изложить абзац 2 подпункта 4 пункта 12 статьи 29.1 в следующей редакции:
«Граждане, замещающие муниципальные должности в контрольно‑счетном органе Заволжского 

сельского поселения, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры и дети супругов) с председателем Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения, Главой Заволжского сельского поселения, Главой Администра‑
ции Заволжского сельского поселения, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Заволжского сельского поселения.».

Изложить пункт 16 статьи 29.1 в следующей редакции:
«16. Контрольно‑счетный орган Заволжского сельского поселения осуществляет свою деятель‑

ность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно. Планиро‑
вание деятельности контрольно‑счетного органа Заволжского сельского поселения осуществляется 
с учетом результатов контрольных и экспертно‑аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений  Муниципального  Совета  Заволжского  сельского  поселения,  предложений  и  запросов 
высших  должностных  лиц  Ярославской  области  (руководителя  высшего  исполнительного  органа 
государственной власти Ярославской области), Главы Заволжского сельского поселения.».

Изложить пункт 17 статьи 29.1 в следующей редакции:
«17. Порядок включения в планы деятельности контрольно‑счетного органа Заволжского сельско‑

го поселения поручений Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, предложений 
и запросов должностных лиц Ярославской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ярославской области), Главы Заволжского сельского поселения устанавли‑
вается соответственно законом Ярославской области или нормативными правовыми актами Муни‑
ципального совета Заволжского сельского поселения.».

Изложить пункт 7 статьи 31 в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Заволжского сельского поселения и предусма‑

тривающие создание контрольно‑счетного органа поселения, вступают в силу в порядке, предусмо‑
тренном п. 5 настоящей статьи.».

Изложить пункт 1 статьи 36 в следующей редакции:
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«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
депутатами  Муниципального  Совета  Заволжского  сельского  поселения  Ярославского  муници‑

пального района, постоянными комиссиями и рабочими группами Муниципального Совета Заволж‑
ского сельского поселения Ярославского муниципального района;

Главой Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района или лицом, ис‑
полняющим его полномочия;

3)  Администрацией  Заволжского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района 
(от имени Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
правовые акты могут вноситься должностными лицами Администрации Заволжского сельского по‑
селения Ярославского муниципального района, наделенными такими полномочиями в соответствии 
с правовыми актами Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль‑
ного района);

4) прокурором Ярославского муниципального района или лицом, исполняющим его обязанности;
5)  органами  территориального  общественного  самоуправления,  действующими  на  территории 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района;
6)  инициативными  группами  граждан  в  порядке  осуществления  правотворческой  инициативы 

граждан.»
2. Отменить Решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 24.04.2013 

№ 287.
3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уставом Заволжского сельского поселе‑

ния.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  Администрацию  Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

Председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения второго созыва 
В. И. Дубровина

Глава Заволжского сельского поселения Н. И Ашастина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Мезеневым  Дмитрием  Владимировичем,  квалификационный  атте‑

стат  № 76‑10‑72,  адрес:  150003,  Ярославская  область,  г.  Данилов  ул.  Ленина  д.  19а  тел.  8  (920) 
1013870 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:160501:110, расположен‑
ного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Ивняковский с  / с, д. Ивановский Перевоз 
выполняются  кадастровые  работы,  связанные  с  уточнением  местоположения  границ  и  площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Молькова Галина Николаевна, почтовый адрес: Россия, 
Ярославская область, Пошехонский район, д. Верещагино д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91» 3 марта 2014 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального 
опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:160501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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, Карабихское сельское поселение, д. Кормилицино, 
ул. Молодежная, земельный участок ориентировочной площадью 600 кв. м. для строительства одно‑
этажного магазина «Продукты» (заявитель ООО «Красные Ткачи‑1»);

—  Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, в районе, в рай‑
оне  ТЦ  «Глобус»,  земельный  участок  ориентировочной  площадью  1300  кв.  м.  для  строительства 
магазина (с учетом проезда к соседним землепользователям) (заявитель ООО «Лазареское»);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Карабихское  сельское  поселение,  р.  п.  Красные 
Ткачи,  земельный  участок  ориентировочной  площадью  50  кв.  м.  для  строительства  газопровода 
к жилому дому (заявитель Карпова В. А.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинское  сельское  поселение,  земельный 
участок ориентировочной площадью 1000 кв. м. для строительства подземного газопровода низкого 
давления для газификации ДНП «Ракино» (заявитель ДНП «Ракино»);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 4000 кв. м. для строительства распределительного газопровода 
высокого давления II категории (заявитель ООО «Бустрак»);

—  Ярославская область, на территории Ярославского района, Карабихское сельское поселение, 
р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 2400 кв. м. для строительства 
линии электропередач (заявитель Сколов С. Е., Борейко Т. В., Соколова А. С., Соколова А. С.);

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, Кузнечихинское сельское поселение, с. Давыдово, 
земельный участок ориентировочной площадью 600 кв. м.,  для огородничества  (заявитель Вель‑
тман А. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для огородничества (заявитель Коте‑
нев И. М.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для огородничества (заявитель Коте‑
нева А. И.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Заволжское  сельское  поселение,  д.  Жуково,  зе‑
мельный участок ориентировочной площадью 800 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства 
(заявитель Шуникова Н. Г.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, с. Толгоболь, 
земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м., для огородничества (заявитель Мака‑
ров Д. Е.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Ватолино, 
земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв. м., для ведения личного подсобного хозяй‑
ства с учетом существующего газопровода (заявитель Шарова С. А.)

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кордумово, 
земельный участок ориентировочной площадью 300 кв. м., для огородничества  (заявитель Лари‑
на А. Г.);

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

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Сосновцы, 
земельный участок ориентировочной площадью 308кв. м., для огородничества (земельным участ‑
ком пользуется с 2009 г.) (заявитель Строкина А. И.);

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

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Карабихское  сельское  поселение,  р.  п.  Красные 
Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Волков Е. Ю.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д. Красково, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для индивидуального жилищного строитель‑
ства (заявитель Костерин М. В.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Заволжское  сельское  поселение,  д.  Кобыляево, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного стро‑
ительства (заявитель Домбровская О. А.);

ИЗЕЩЕНИЕ:
—  В извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 08.08.2013 № 31 Адми‑

нистрация Ярославского муниципального района просит слова « (Глебовский сельсовет, д. Малое 
Филимоново)» заменить словами « (Гавриловский сельсовет, в районе д. М. Филимоново)»

—  В извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 08.08.2013 № 31 Адми‑
нистрация Ярославского муниципального района просит слова « (Глебовский сельсовет, д. Малое 
Филимоново,  (заявитель Гурин В. А.))» заменить словами «  (Гавриловский сельсовет, в районе д. 
М. Филимоново, (заявитель Гурина В. А.))»

Администрация  Ярославского  муниципального  района  просит  отменить  опубликованное 
16.01.2014 № 39 сообщение о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предостав‑
лении в аренду земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район,  Карабихское  сельское  поселение,  для  индивидуального  жилищного  строительства  (заяви‑
тель Сибриков А. В., Леонов Д. Е., Смирнов С. А.), поскольку указанная информация уже была опу‑
бликована 26.12.2013 г.

На  основании  решения  комиссии  по  земельным  и  имущественным  отношениям  Ярославского 
муниципального района от 27.01.2014 № 2 извещение, опубликованное в газете «Ярославский агро‑
курьер» от 16.01.2014 — Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселе‑
ние,  с.  Туношна,  земельный  участок  ориентировочной  площадью  19000  кв.  м.  для  строительства 
объектов соцкультбыта (заявитель ООО «РЦПП «ПАЛЛАДА») Администрация Ярославского муни‑
ципального района просит отменить.

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 «22» января 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:1668, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Курбский сельсовет,  с. Курба,  с разрешенным использова‑
нием: для индивидуального жилищного строительства,  признан несостоявшимся в  связи с отсут‑
ствием 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 «22» января 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:120201:1383, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер. Мокеевское, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона — 
Пятилетовым Геннадием Сергеевичем, цена земельного участка, установленная торгами — 307 740 
(Триста семь тысч семьсот сорок) рублей 80 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 «23» января 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:949, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального жилищного строительства, признается несостоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единствен‑
ный участник аукциона — Бондарь Галина Ивановна,  вправе  заключить договор аренды выстав‑
ленного на аукцион  земельного  участка,  а Администрация Ярославского муниципального района 
Ярославской  области  обязана  заключить  договор  аренды  с  единственным  участником  аукциона 
по начальной стоимости аренды за  земельный участок — 181 500  (Сто восемьдесят одна  тысяча 
пятьсот) рублей.

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 «23» января 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:950, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального жилищного строительства, признается 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 «27» января 2014 года аукцион по продаже зе‑
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером  76:17:180801:49,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район, 
Бекреневский сельсовет, дер. Михальцево, с разрешенным использованием: 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 «27» января 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 700 квадратных метров из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:162601:67,  расположенного  по  адресу:  Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, дер. Ременицы, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуальногожилищного строительства, признается несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
Н. В. Григорьева

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым  инженером  ИП  Жубревым  Александром  Юрьевичем,  (далее  ИП)  адрес:  г.  Ярос‑

лавль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, квалификационный аттестат № 76‑10‑11, адрес 
электронной  почты  979747@mail.ru  в  отношении  земельного  участка,  расположенного  по  адресу 
Ярославская обл., Ярославский район, р. п. Красные Ткачи выполняются кадастровые работы. За‑
казчиком  кадастровых  работ  является  Ефимов  Александр  Борисович,  адрес:  Ярославская  обл., 
Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. 2‑я Привокзальная, д. 82, кв. 2, тел. 8‑903‑822‑45‑03. Со‑
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре‑
су нахождения ИП «04» марта 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «31» января 2014 г. по «03» марта 2014 г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы — земельные участ‑
ки всех заинтересованных лиц, расположенные в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярос‑
лавской области, граничащие с формируемым земельным участком. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013  № 3529
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Михальце-

во 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  76:17:180801:49,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Михальцево, 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 279 241 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 962 рубля 05 копеек;
2.3. Сумму задатка — 55 848 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 оставляю за собой.
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. Михальцево Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.09.2013  № 3529 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Михальцево Бе‑
креневского 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. Михальцево, 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 03 марта 2014 года 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, Бекреневском 
сельсовете, д. Михальцево.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:180801:49.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 279 241 рубль.
Шаг аукциона: 13 962 рубля 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 55 848 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 настоящее время в д. Михальцево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Михальцево, подъезд к участку возможен, но не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, 
заросший травой и кустарником. В 30 метрах от участка протекает река Колба.

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 «27» февраля 2014 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 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 «30» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «27» февраля 2014 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. «28» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» марта 2014 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 муни-
ципального 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Михальце‑
во, с кадастровым номером 76:17:180801:49.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» января 2014 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. «_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку______________________________(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑
зультатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого 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 «03» марта 2014 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, Бекреневском сельсовете, д. Михальцево, с кадастро‑
вым номером 76:17:180801:49, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па‑
спорте 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.
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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 03.03.2014 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,  предусмотренныхдействующим  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 Ярос‑
лавского 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
04.12.2013  № 4626
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
в дер. Мокеевское Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация 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 76:17:120201:1382, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер. Мокеевское, (участок № 32), 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 367 068 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 18 353 рубля 40 копеек;
2.3. Сумму задатка — 73 413 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  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 строи‑

тельства, расположенного в д. Мокеевское Лютовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  04.12.2013  № 4626 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Мокеевское Лю‑
товского 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,  Лютовском 
сельсовете, д. Мокеевское, (участок № 32) с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 05 марта 2014 года 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, Лютовском 
сельсовете, д. Мокеевское, (участок № 32).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120201:1382.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 367 068 рублей.
Шаг аукциона: 18 353 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 73 413 рублей 60 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). Есть воз‑
можность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, канализации.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Мокеевское, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен. Рельеф участка 
неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

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 «03» марта 2014 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 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 «30» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «03» марта 2014 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. «04» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» марта 2014 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 муни-
ципального 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Мокеевское, 
(участок № 32) с кадастровым номером 76:17:120201:1382.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» января 2014 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. «_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_______________________________(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого 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 «05» марта 2014 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, Лютовском сельсовете, д. Мокеевское, (участок № 32) 
с кадастровым номером 76:17:120201:1382, (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 05.03.2014 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
21.01.2014  № 150
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в районе дер. 

Шелепино Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация 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 сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:17:022901:1160, расположен‑
ного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинское  сельское  поселение, 
в районе дер. Шелепино, с разрешенным использованием: для огородничества.

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

мере 230 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 500 рублей;
2.3. Сумму задатка — 46 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  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 огородничества, расположен-

ного в районе д. Шелепино Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  21.01.2014  № 150 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в районе д. Шелепино 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельском 
поселении, в районе д. Шелепино, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 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 05 марта 2014 года 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  сельско‑
хозяйственного  назначения.  Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д. Шелепино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022901:1160.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 230 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукцио‑
на (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).
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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 «03» марта 2014 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 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 «30» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «03» марта 2014 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  зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  огородничества  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. «04» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» марта 2014 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 огородничества 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 огородничества по результа‑
там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества
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 ого‑

родничества площадью 1500 кв. м из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельском поселении, в районе д. Ше‑
лепино, с кадастровым номером 76:17:022901:1160.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» января 2014 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 28, 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В  случае признания  Заявителя  победителем аукциона  заключить  с Продавцом  договор  куп‑
ли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества 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. «_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  Комитет  по  управлению 

муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Ната‑
льи Викторовны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от «05» марта 2014 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследу‑
ющем:

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 сельскохозяйственного назначения, 
расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском  сельском  поселе‑
нии, в районе д. Шелепино, с кадастровым номером 76:17:022901:1160, (далее по тексту Объект), 
в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного  участка,  прилагаемом  к  настоящему 
Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
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 05.03.2014 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  РоссийскойФедера‑

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 Ярослав‑
ского 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
04.12.2013  № 4628
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
в дер. Мокеевское Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация 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 76:17:120201:1387, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер. Мокеевское, (участок № 31), 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 367 068 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 18 353 рубля 40 копеек;
2.3. Сумму задатка — 73 413 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  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 строи‑

тельства, расположенного в д. Мокеевское Лютовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  04.12.2013  № 4628 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Мокеевское Лю‑
товского 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,  Лютовском 
сельсовете, д. Мокеевское, 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 06 марта 2014 года 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, Лютовском 
сельсовете, д. Мокеевское, (участок № 31).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120201:1387.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 367 068 рублей.
Шаг аукциона: 18 353 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 73 413 рублей 60 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). Есть воз‑
можность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, канализации.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Мокеевское, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен. Рельеф участка 
неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

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 «04» марта 2014 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 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 «30» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «04» марта 2014 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. «05» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» марта 2014 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 муни-
ципального 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Мокеевское, 
(участок № 31) с кадастровым номером 76:17:120201:1387.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» января 2014 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. «_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_____________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого 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 «06» марта 2014 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, Лютовском сельсовете, д. Мокеевское, (участок № 31) 
с кадастровым номером 76:17:120201:1387, (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‑
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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 06.03.2014 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 Ярос‑
лавского 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
25.11.2013  № 4488
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация 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  1200  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:153601:970, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Крас‑
ные Ткачи, 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 143 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 150 рублей;
2.4. Сумму задатка — 28 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5.  Контроль  за  исполнением  постановления  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 р. п. Крас‑

ные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  25.11.2013  № 4488 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославско‑
го района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 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 06 марта 2014 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, р. п. Красные 
Ткачи.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:970.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 143 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 150 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 28 600 рублей.
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 
сетевой  организации,  в  которую  подана  заявка,  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 и водоснабжения в настоящее время отсутствует. 
Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобре‑
тенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления (максималь‑
ный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, транс‑
портная доступность хорошая, подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, заросший тра‑
вой и кустарником. В 70 метрах от участка проходит газопровод. Рельеф участка неровный, в районе 
расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. 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 «04» марта 2014 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 «30» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «04» марта 2014 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. «05» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» марта 2014 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 1200 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 76:17:153601:970).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «30»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. 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‑
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: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_____________________Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного  района  Ярославской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 
области,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице  муниципального  учреждения 
«Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершо‑
ва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 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 06.03.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв. 

м земельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:153601:970, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае‑
мой 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



Ярославский агрокурьер 
30 янваРя 2014 г. №0322  деловой вестник

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013  № 4340
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Бор Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:092601:490,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Пестре‑
цовский  сельсовет,  дер.  Бор,  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 160 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 000 рублей;
2.4. Сумму задатка — 32 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

ЯМР — начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 

Бор Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  13.11.2013  № 4340 

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже пра‑
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Бор Пестрецовского 
сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного  для  индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 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 03 марта 2014 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, Пестрецов‑
ский сельсовет, в д. Бор.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092601:490.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 160 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 8 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 32 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 

38.1. 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».

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 канали‑
зационной сети, сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения отсутствует.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Бор, имеет прямоугольную форму размером 50 м на 30 м, подъезд к участку возможен по грунтовой 
дороге, но не обустроен. Участок не обработан, заросший травой. В районе расположения земель‑
ного участка высокий уровень грунтовых вод.

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 «27» февраля 2014 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, д69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «30» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «27» февраля 2014 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: ул. Советская, д69, каб. 108. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» марта 2014 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 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Бор (кадастровый номер 76:17:092601:490).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «30»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. 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‑
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: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку___________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного  района  Ярославской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 
области,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице  муниципального  учреждения 
«Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершо‑
ва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 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 03.03.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет  за плату,  а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:092601:490, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Бор, 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. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 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 40302810178885000003 
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 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют‑
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________________ 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013  № 4343
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  зе‑
мельных 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 1430 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:153601:980, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 170 683 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 534 рубля 15 копеек;
2.4. Сумму задатка — 34 136 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо‑

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР — начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Кара‑
севу.

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 р. 
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п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.11.2013 № 4343 

«О  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного 
участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. 
п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индиви‑
дуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 04 марта 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, 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, р. п. 
Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1430 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:980.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 170 683 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 8 534 рубля 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 34 136 рублей 60 копеек.
Информация  о  технических  условиях  подключения  и  о  плате  за  технологическое  присо‑

единение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо‑
единенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости 
мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при ус‑
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой 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 канализационной сети, сетям теплоснаб‑
жения и водоснабжения в настоящее время отсутствует. Для подключения к газораспредели‑
тельным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо 
предоставить  информацию  о  нагрузках  газопотребления  (максимальный  часовой  расход 
газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, 
транспортная доступность хорошая, подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, 
заросший травой и кустарником. В 70 метрах от участка проходит газопровод. Рельеф участ‑
ка неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок  проведения  аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ста‑
тей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го 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  Админи‑

страции  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» фев‑
раля  2014  года.  В  платежном  поручении  необходимо  указать  назначение  платежа  и  дату 
аукциона.

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

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

ческого 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 законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук‑
циона, возвращается заявителю.

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

ниципальным 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 «30» 
января 2014 года. Срок окончания приема заявок «28» февраля 2014 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукци‑
она не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам 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. «03» марта 2014 года по адресу организатора аукци‑
она. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» марта 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито‑
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите‑
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства пло‑
щадью 1430 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 76:17:153601:980).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» января 2014 года 
№ __, а  также порядок организации проведения аукциона в соответствии с  требованиями 
статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства 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, подтверждаю‑

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

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук‑
циона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства 

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

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

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3 
Федерального  закона  от  25.10.2001  года  № 137‑ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного 
кодекса  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002  года № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах откры‑
того аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 04.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследу‑
ющем:

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

ет 1430 кв. м земельного участка из общей площади 1430,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:980, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

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

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

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

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

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

осуществления  контроля  за  использованием,  охраной  земельного  участка  и  выполнением 
Арендатором  принятых  по  Договору  обязательств.  Осмотр  может  производиться  в  любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль‑
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен‑
ным законодательством Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре‑

чит условиям 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 разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо‑
дателя 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 огово‑

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

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

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен‑
ных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначе‑

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок предста‑
вителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требо‑
вания градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиениче‑
ских, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де‑
лам 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 сда‑
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права 
и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив),  не изменять целевое на‑
значение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
403028101781000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑

лучатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

додателя 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, выражающе‑

гося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлек‑
ших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, 
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участ‑
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це‑
левому 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 насто‑
ящего Договора.

4.4.  Расторжение  настоящего  Договора  не  освобождает  Арендатора  от  обязанности  по‑
гашения 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 на‑

числяются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.‑2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор  уплачивает 
неустойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки пред‑
писания, 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 пла‑
ту 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, раз‑
решаются 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 действи‑
ями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

ральной 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  дей‑
ствия настоящего Договора.

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

ды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соот‑
ветствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения кнастоящему 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
13.11.2013  № 4339
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в дер. Ременицы Ивняковского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  зе‑
мельных 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 700 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:162601:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ив‑
няковский сельсовет, дер. Ременицы, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 72 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 625 рублей;
2.4. Сумму задатка — 14 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо‑

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР — начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Кара‑
севу.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 

Ременицы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  13.11.2013 

№ 4339 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка, расположенного в д. Ременицы Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Ременицы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 04 марта 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, 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, Ивня‑
ковский сельсовет, д. Ременицы.

Площадь земельного участка — 700 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162601:67.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 72 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 625 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 14 500 рублей.
Информация  о  технических  условиях  подключения  и  о  плате  за  технологическое  присо‑
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единение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо‑
единенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости 
мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при ус‑
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канали‑
зация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в д. Ременицы нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 15 км от города Ярославля, 
выезд из города осуществляется по федеральной трассе, подъездной путь к деревне — грун‑
товая дорога. Подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок не обработан, заросший 
травой, общий уровень грунтовых вод в районе расположения земельного участка высокий.

Порядок  проведения  аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ста‑
тей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го 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  Админи‑

страции  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» фев‑
раля  2014  года.  В  платежном  поручении  необходимо  указать  назначение  платежа  и  дату 
аукциона.

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

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

ческого 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 законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук‑
циона, возвращается заявителю.

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

ниципальным 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 «30» 
января 2014 года. Срок окончания приема заявок «28» февраля 2014 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукци‑
она не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам 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. «03» марта 2014 года по адресу организатора аукци‑
она. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» марта 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито‑
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите‑
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже 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 заключе‑

ние  договора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  строительства 
площадью  700  кв.  м.  из  земель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  об‑
ласти,  Ярославском  районе,  Ивняковском  сельсовете,  д.  Ременицы,  (кадастровый  номер 
76:17:162601:67).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» января 2014 года 
№ __, а  также порядок организации проведения аукциона в соответствии с  требованиями 
статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства 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, подтверждаю‑

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

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук‑
циона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку__________________Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства 

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

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

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3 
Федерального  закона  от  25.10.2001  года  № 137‑ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного 
кодекса  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002  года № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах откры‑
того аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 04.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследу‑
ющем:

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

700 кв. м земельного участка из общей площади 700,00 кв. м из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером 76:17:162601:67, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Ивняковском сельсовете, д. Ременицы, в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

осуществления  контроля  за  использованием,  охраной  земельного  участка  и  выполнением 
Арендатором  принятых  по  Договору  обязательств.  Осмотр  может  производиться  в  любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль‑
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен‑
ным законодательством Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре‑

чит условиям 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 разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо‑
дателя 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 огово‑

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

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

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преи‑
мущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен‑
ных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначе‑

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок предста‑
вителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требо‑
вания градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиениче‑
ских, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де‑
лам 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 сда‑
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права 
и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив),  не изменять целевое на‑
значение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

додателя 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, выражающе‑

гося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлек‑
ших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, 
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участ‑
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це‑
левому 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 насто‑
ящего Договора.

4.4.  Расторжение  настоящего  Договора  не  освобождает  Арендатора  от  обязанности  по‑
гашения 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 на‑

числяются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.‑2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор  уплачивает 
неустойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки пред‑

писания, 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 пла‑
ту 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, раз‑
решаются 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 действи‑
ями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

ральной 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  дей‑
ствия настоящего Договора.

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

ды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соот‑
ветствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Мезеневым  Дмитрием  Владимировичем,  квалификационного 

аттестата  № 76‑10‑72,  адрес:  150003,  Ярославская  обл,  г.  Данилов  ул.  Ленина  д.  19а  тел. 
8  (920) 1013870 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Скородумово, выполняются кадастро‑
вые  работы  по  уточнению  границ  и  площади  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
76:17:092201:51, находящегося в общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ являются Померанцева Ольга Ивановна, почтовый адрес: 
г. Ярославль, ул. Клубная, д. 42, кв. 24 тел. +7 (303) 8296787, и Живаракин Алексей Иванович, 
почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Ямская, д. 69, кв. 2 тел. +7 (303) 8296787.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «03» марта 2014 г. в 9 
часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня офици‑
ального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение  границы,  находятся  в  кадастровом  квартале  76:17:092201.  При  проведении  со‑
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационный ат‑

тестат № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославскаяобл, г. Данилов ул. Ленина д. 19а тел. 8 (920) 
1013870 выполняются кадастровые работы в связи: с образованием трех земельных участков 
путем уточнения земельного участка с кадастровым номером 76:17:072901:216 и уточнения 
границ и площади земельного участка с  кадастровым номером 76:17:072901:217 располо‑
женных по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Точищенский с / с, с. Спас‑Виталий; 
уточнением границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:072801:21 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский с / с, д. 
Михайловское.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Староверов  Николай  Константинович,  почто‑
вый адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Михайловскоед. 19, кв. 2, тел. +7 (915) 
9685310.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «3» марта 2014 г. в 9ча‑
сов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня офици‑
ального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91.

Смежныеземельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:072901; 76:17:072801.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР объявляет кон‑
курс на замещение вакантных должностей муниципальной службы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей муниципальной службы
комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района
1.  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР  объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
—  консультанта‑юриста отдела управления земельными ресурсами (ведущая группа долж‑

ностей),
—  консультанта отдела управления земельными ресурсами (ведущая группа должностей).
К претендентам на замещение должностей предъявляются следующие требования:
—  образование: высшее профессиональное образование;
—  стаж: стаж муниципальной службы (государственной службы) на старших должностях 

муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

—  знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных  законов,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Устава 
Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, 
Устава Ярославского муниципального района и иных нормативных правовых актов органов 
местного  самоуправления,  основ  организации  прохождения  муниципальной  службы,  норм 
делового общения, правил делового этикета, порядка работы со служебной информацией, 
в том числе содержащей государственную или охраняемую законом тайну, правил охраны 
труда и пожарной безопасности.

—  навыки: опыт работы в области земельных отношений (приветствуется); планирования, 
выполнения порученных заданий; планирования работы и рационального использования слу‑
жебного времени; владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя, ра‑
боты в информационных, справочных, правовых системах и программах; работы с деловыми 
бумагами; работы во взаимодействии с органами местного самоуправления и организация‑
ми; контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; подготовки 
проектов заключений и ответов на запросы, обращения; своевременного выявления и раз‑
решения проблемных ситуаций.

2.  Начало  приема  документов  для  участия  в  конкурсе  31.01.2014  окончание  приема  до‑
кументов 21.02.2014.

Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабо‑
чие дни с понедельника по пятницу.

Предполагаемая  дата  подведения  итогов  первого  этапа  конкурса  25.02.2014  —  рассмо‑
трение документов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 28.02.2014. Конкурс будет про‑
ходить в форме собеседования и письменного тестирования.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10А, кабинет № 14 — Администрация Ярославского муниципального района (Адми‑
нистрация ЯМР, комитет по управлению муниципальным имуществом).

Контактное лицо — Сухорукова Ольга Викторовна, телефон 25‑16‑04.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред‑

ставляет в Администрацию ЯМР следующие документы:
—  личное заявление;
—  собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, уста‑

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667‑р;
—  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа  (оригинал  предъявляется  лично 

при подаче документов);
—  копию документов о профессиональном образовании (оригиналы предъявляются лично 

при подаче документов);
—  копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные до‑

кументы,  подтверждающие  трудовую  деятельность  гражданина,  за  исключением  случаев, 
когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

—  справку  об  отсутствии  у  гражданина  заболевания,  препятствующего  поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме № 001‑ГС / у;

—  справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж‑
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данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Ярославского му‑
ниципального района;

—  копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал предъявляется 
лично при подаче документов);

—  копию  свидетельства  о  постановке  физического  лица  на  учет  в  налоговом  органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);

—  копии документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали‑
фикационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи 
с  ограничениями,  установленными  законодательством  Российской  Федерации  о  муници‑
пальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном объ‑
еме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов.

6.  При  проведении  конкурса  кандидатам  гарантируется  равенство  прав  в  соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение ва‑
кантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требовани‑
ям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред‑
ставленных ими документов, собеседования и письменного тестирования.

Оценка собеседования проводится по 5‑ти бальной системе.
Оценка письменного тестирования кандидатов проводится по 5‑ти бальной системе.
Кандидат, набравший по итогам письменного тестирования:
—  20 правильных ответов получает 5 баллов;
—  15‑19 правильных ответов получает 4 балла;
—  10‑14 правильных ответов получает 3 балла;
—  7‑9 правильных ответов получает 2 балла;
—  4‑6 правильных ответов получает 1 балл.
7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победитель  определяется  по  результатам  проведения  конкурса  открытым  голосованием 

простым  большинством  голосов  членов  конкурсной  комиссии,  присутствующих  на  заседа‑
нии.

По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается приказ 
о назначении победителя на вакантную должность муниципальной службы.

8. Информация об итогах конкурса в 5‑дневный срок со дня его завершения размещается 
на официальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

Более подробную информацию можно получить на сайте: yarobl@yamo.adm.yar.ru

Трудовой договор № ___
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___» _____________2014
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района Ярославской области в лице председателя Натальи Викторовны Григо‑
рьевой, действующего на основании положения, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации ___________________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудо‑

вой деятельности Работника в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Комитет»). Содержание трудовых обязанностей Работ‑
ника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу
Работник  ________________поступает  на  муниципальную  службу  Ярославского  муници‑

пального района и назначается на должность муниципальной службы консультанта отдела 
управления земельными ресурсами Комитета (ведущая должность муниципальной службы). 
Работник согласно занимаемой должности подчиняется непосредственно начальнику отдела 
управления земельными ресурсами Комитета.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной
службой Ярославского муниципального района
3.1  Работник  обладает  правами,  предусмотренными  Конституцией  РФ,  федеральным 

законодательством  о  труде,  Законом  Ярославской  области  «О  муниципальной 
службе  в  Ярославской  области»,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ, 
Ярославской области и Ярославского муниципального района, а также должностной инструк‑
цией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1.  соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные 

законы,  федеральные  законы,  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе‑
дерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обе‑
спечивать их исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций;
3.2.4.  соблюдать  установленные  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избира‑

тельной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде‑
ральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнени‑
ем должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

3.2.8.  представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные  законодательством  Рос‑
сийской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять в отдел кадров 
сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуще‑
стве, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного харак‑
тера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Рос‑
сийской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобрете‑
нии гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства;

3.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

3.2.12. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.»

4. Ограничения и заперты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту‑

пившим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в за‑
конную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение долж‑
ностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претен‑
дует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;

4.1.4.  наличия  заболевания,  препятствующего  поступлению  на  муниципальную  службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицин‑
ского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5.  близкого  родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а  также 
братья,  сестры,  родители  и  дети  супругов)  с  муниципальным  служащим,  если  замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон‑
трольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино‑
странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в со‑
ответствии с  которым иностранный  гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им  гражданства иностранного  государства либо получения им вида 
на  жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющего‑
ся участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

4.1.7.  наличия  гражданства  иностранного  государства  (иностранных  государств),  за  ис‑
ключением случаев,  когда муниципальный служащий является  гражданином иностранного 
государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступле‑
нии на муниципальную службу;

4.1.9.  непредставления  установленных  настоящим  Федеральным  законом  сведений 
или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему запре‑
щается:

4.2.1.состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не пред‑
усмотрено  федеральными  законами  или  если  в  порядке,  установленном  муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4.2.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо 

на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначе‑
ния на должность государственной службы; б) избрания или назначения на муниципальную 
должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 
в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
4.2.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного само‑

управления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает 

должность  муниципальной  службы  либо  которые  непосредственно  подчинены  или  подкон‑
трольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должност‑
ных  обязанностей  вознаграждения  от  физических  и  юридических  лиц  (подарки,  денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприяти‑
ями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образо‑
вания, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исклю‑
чением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа мест‑
ного  самоуправления,  избирательной  комиссии  муниципального  образования  с  органами 
местного  самоуправления,  избирательными  комиссиями  других  муниципальных  образова‑
ний, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления ино‑
странных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сред‑
ства материально‑технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, све‑
дения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциаль‑
ного характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнени‑
ем должностных обязанностей;

4.2.9.  допускать  публичные  высказывания,  суждения  и  оценки,  в  том  числе  в  средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, изби‑
рательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит 
в его должностные обязанности;

4.2.10.  принимать  без  письменного  разрешения  главы  муниципального  образования  на‑
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума;

4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, рели‑
гиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к ука‑
занным объединениям в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах струк‑
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключе‑
нием профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само‑
деятельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.2.14.  прекращать  исполнение  должностных  обязанностей  в  целях  урегулирования  тру‑
дового спора;

4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове‑
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей‑
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или  законодатель‑
ством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодате‑
ля) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностран‑
ных  государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе‑
дерации или законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Комитета по отношению к Работнику
5.1 Комитет обязан:
—  при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, Правила‑

ми внутреннего распорядка, локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 
его права и обязанности;

—  осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные Правилами 
внутреннего распорядка;

—  осуществлять обязательное социальное страхование Работника;
—  предоставить условия работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных 

обязанностей;
—  в случае необходимости направлять Работника на переподготовку (переквалификацию) 

и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
 

6. Оплата труда
В соответствии с Законам Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 

области» от 27.06.2007 № 46‑з и локальными нормативными актами Работнику выплачива‑
ется:

6.1 должностной оклад в сумме 7000 руб.;
6.2 оклад за классный чин в соответствии с локальным нормативным актом;
6.3  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной 

службы в размере 80 % должностного оклада;
6.4 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в порядке, определенном 

«Положением о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, премии за выполнение особ важных и сложных заданий, материальной по‑
мощи  и  иных  выплат  муниципальным  служащим  Администрации  ЯМР»  утвержденном  По‑
становлением Администрации ЯМР от 25.11.2010 № 10256;

6.5 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.6 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год в по‑

рядке, определенном «Положением о порядке и  условиях выплаты ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, премии за выполнение особ важных и сложных зада‑
ний, материальной помощи и иных выплат муниципальным служащим Администрации ЯМР» 
утвержденном Постановлением Администрации ЯМР от 25.11.2010 № 10256;

6.7  премия  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  в  порядке,  определенном 
«Положением о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, премии за выполнение особ важных и сложных заданий, материальной по‑
мощи  и  иных  выплат  муниципальным  служащим  Администрации  ЯМР»  утвержденном  По‑
становлением Администрации ЯМР от 25.11.2010 № 10256.

7. Рабочее время и время отдыха
7.1.  Работнику  устанавливается  8  часовой  рабочий  день,  с  08.30  до  17.30  (в  пятницу 

до 16.30) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью:
—  основной 30 календарных дней;
—  дополнительный за выслугу лет в соответствии с Законом Ярославской области «О му‑

ниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46‑з».
7.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержден‑

ным Комитетом.
Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в со‑
ответствии с законодательством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником возложенных на него 
обязанностей (должностной проступок), а также за несоблюдение установленных 
действующим законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 
на Работника могут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора 

9.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. 
Условия трудовою договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с законодательством РФ о труде (за исключениями, 
предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

9.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями 
законодательства РФ и Ярославской области, 
регулирующего вопросы муниципальной службы.

9.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, пред‑
усмотренным законодательством РФ и Ярославской области.

10. Прочие условия трудового договора
10.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 

трудового договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  двух  экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в Комитете, второй — у Ра‑
ботника.

11. Адреса и подписи сторон.
Комитет:

КУМИ Администрация ЯМР ЯО
Адрес: 150003, г. Ярославль

ул. З. Космодемьянской, д. 10а
ОКПО: 21732983 ОКВЭД: 75.11.31

ОГРН 1027601595812
ИНН / КПП: 7627001045 / 760601001

Председатель комитета
_________________________Н. В. Григорьева

М. п. 

Работник:
______________________

Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

«______» ________________ 20___ г.

Трудовой договор № ___
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___» _____________2014
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района Ярославской области в лице председателя Натальи Викторовны Григо‑
рьевой, действующего на основании положения, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации ___________________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудо‑

вой деятельности Работника в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Комитет»). Содержание трудовых обязанностей Работ‑
ника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу
Работник  ________________поступает  на  муниципальную  службу  Ярославского  муници‑

пального района и назначается на должность муниципальной службы консультанта‑юриста 
отдела  управления  земельными  ресурсами  Комитета  (ведущая  должность  муниципальной 
службы). Работник согласно занимаемой должности подчиняется непосредственно началь‑
нику отдела управления земельными ресурсами Комитета.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной
службой Ярославского муниципального района
3.1  Работник  обладает  правами,  предусмотренными  Конституцией  РФ,  федеральным 

законодательством  о  труде,  Законом  Ярославской  области  «О  муниципальной 
службе  в  Ярославской  области»,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ, 
Ярославской области и Ярославского муниципального района, а также должностной инструк‑
цией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1.  соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные 

законы,  федеральные  законы,  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе‑
дерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обе‑
спечивать их исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций;
3.2.4.  соблюдать  установленные  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избира‑

тельной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде‑
ральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнени‑
ем должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

3.2.8.  представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные  законодательством  Рос‑
сийской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять в отдел кадров 
сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуще‑
стве, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного харак‑
тера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Рос‑
сийской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобрете‑
нии гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства;

3.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

3.2.12. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.»

4. Ограничения и заперты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту‑

пившим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в за‑
конную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение долж‑
ностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претен‑
дует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;

4.1.4.  наличия  заболевания,  препятствующего  поступлению  на  муниципальную  службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицин‑
ского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5.  близкого  родства  или  свойства  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а  также 
братья,  сестры,  родители  и  дети  супругов)  с  муниципальным  служащим,  если  замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон‑
трольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино‑
странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в со‑
ответствии с  которым иностранный  гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им  гражданства иностранного  государства либо получения им вида 
на  жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющего‑
ся участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

4.1.7.  наличия  гражданства  иностранного  государства  (иностранных  государств),  за  ис‑
ключением случаев,  когда муниципальный служащий является  гражданином иностранного 
государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступле‑
нии на муниципальную службу;

4.1.9.  непредставления  установленных  настоящим  Федеральным  законом  сведений 
или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему запре‑
щается:

4.2.1.состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не пред‑
усмотрено  федеральными  законами  или  если  в  порядке,  установленном  муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4.2.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо 

на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначе‑
ния на должность государственной службы; б) избрания или назначения на муниципальную 
должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 
в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
4.2.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного само‑

управления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает 
должность  муниципальной  службы  либо  которые  непосредственно  подчинены  или  подкон‑
трольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должност‑
ных  обязанностей  вознаграждения  от  физических  и  юридических  лиц  (подарки,  денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприяти‑
ями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образо‑
вания, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исклю‑
чением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа мест‑
ного  самоуправления,  избирательной  комиссии  муниципального  образования  с  органами 
местного  самоуправления,  избирательными  комиссиями  других  муниципальных  образова‑
ний, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления ино‑
странных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сред‑
ства материально‑технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, све‑
дения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциаль‑
ного характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнени‑
ем должностных обязанностей;

4.2.9.  допускать  публичные  высказывания,  суждения  и  оценки,  в  том  числе  в  средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, изби‑
рательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит 
в его должностные обязанности;

4.2.10.  принимать  без  письменного  разрешения  главы  муниципального  образования  на‑
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума;

4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, рели‑
гиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к ука‑
занным объединениям в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах струк‑
туры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключе‑
нием профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само‑
деятельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.2.14.  прекращать  исполнение  должностных  обязанностей  в  целях  урегулирования  тру‑
дового спора;

4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове‑
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей‑
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или  законодатель‑
ством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодате‑
ля) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностран‑
ных  государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе‑
дерации или законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Комитета по отношению к Работнику
5.1 Комитет обязан:
—  при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, Правила‑
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ми внутреннего распорядка, локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 
его права и обязанности;

—  осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные Правилами 
внутреннего распорядка;

—  осуществлять обязательное социальное страхование Работника;
—  предоставить условия работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных 

обязанностей;
—  в случае необходимости направлять Работника на переподготовку (переквалификацию) 

и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
 

6. Оплата труда
В соответствии с Законам Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 

области» от 27.06.2007 № 46‑з и локальными нормативными актами Работнику выплачива‑
ется:

6.1 должностной оклад в сумме 7000 руб.;
6.2 оклад за классный чин в соответствии с локальным нормативным актом;
6.3  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной 

службы в размере 80 % должностного оклада;
6.4 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в порядке, определенном 

«Положением о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, премии за выполнение особ важных и сложных заданий, материальной по‑
мощи  и  иных  выплат  муниципальным  служащим  Администрации  ЯМР»  утвержденном  По‑
становлением Администрации ЯМР от 25.11.2010 № 10256;

6.5 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.6 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год в по‑

рядке, определенном «Положением о порядке и  условиях выплаты ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, премии за выполнение особ важных и сложных зада‑
ний, материальной помощи и иных выплат муниципальным служащим Администрации ЯМР» 
утвержденном Постановлением Администрации ЯМР от 25.11.2010 № 10256;

6.7  премия  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  в  порядке,  определенном 
«Положением о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, премии за выполнение особ важных и сложных заданий, материальной по‑
мощи  и  иных  выплат  муниципальным  служащим  Администрации  ЯМР»  утвержденном  По‑
становлением Администрации ЯМР от 25.11.2010 № 10256.

7. Рабочее время и время отдыха
7.1.  Работнику  устанавливается  8  часовой  рабочий  день,  с  08.30  до  17.30  (в  пятницу 

до 16.30) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью:
—  основной 30 календарных дней;
—  дополнительный за выслугу лет в соответствии с Законом Ярославской области «О му‑

ниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46‑з».
7.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержден‑

ным Комитетом.
Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в со‑
ответствии с законодательством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1  Работник  несет  предусмотренную  действующим  законодательством  ответственность 

за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 
8.2.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Работником  возложенных  на  него 
обязанностей  (должностной  проступок),  а  также  за  несоблюдение  установленных 
действующим  законодательством  ограничений,  связанных  с  муниципальной  службой, 
на Работника могут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора 

9.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. 
Условия трудовою договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с законодательством РФ о труде (за исключениями, 
предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

9.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями 
законодательства РФ и Ярославской области, 
регулирующего вопросы муниципальной службы.

9.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, пред‑
усмотренным законодательством РФ и Ярославской области.

10. Прочие условия трудового договора
10.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 

трудового договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в Комитете, второй — 
у Работника.

11. Адреса и подписи сторон.
Комитет:

КУМИ Администрация ЯМР ЯО
Адрес: 150003, г. Ярославль

ул. З. Космодемьянской, д. 10а
ОКПО: 21732983 ОКВЭД: 75.11.31

ОГРН 1027601595812
ИНН / КПП: 7627001045 / 760601001

Председатель комитета
_________________________Н. В. Григорьева

М. п. 

Работник:
______________________

Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

«______» ________________ 20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
21.01.2014 г     № 1
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2013 

г № 82 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 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  24.12.2013  г  № 82  «О  бюджете  Кузнечихинского  сельского  поселения  Ярос‑
лавского муниципального района Ярославской области на 2014 год и на плановый период 
2015‑2016 годов» следующие изменения:

В абзаце 3 пункта 1 сумму «58 788 055,35 рублей» заменить на сумму «60 091 468,01 ру‑
блей».

2. Приложения 3, 5, 9 изложить в редакции Приложений 3, 5, 9.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной 

комиссии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Коротаева Е. В.
4. Опубликовать решение в газете и разместить на официальном сайте Кузнечихинского 

поселения www.admkuzn76.yarregion.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. В. Комяков

Председатель Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
Е. Н. Коваленко

Приложение № 3 к решению 
ц Муниципального совета 

 Кузнечихинского сельского поселения  
№ 1 от 21.01.2014 г.

Расходы  
бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области на 2014 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела 
и подраз‑
дела БК

Наименование расходов

2014

за счет без‑
возмездных 
поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 0,00 8 463 205,33 8 463 205,33

0102
Функционирование высшего должност‑
ного лица субъекта РФ и муниципально‑

го образования
  884 942,06 884 942,06

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ‑
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

  152 600,00 152 600,00

0104
Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

  5 375 563,27 5 375 563,27

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово‑бюд‑
жетного) надзора

  50 100,00 50 100,00

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов   995 000,00 995 000,00

0111 Резервный фонд   155 000,00 155 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы   850 000,00 850 000,00

0200 Национальная оборона 388 000,00   388 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 388 000,00   388 000,00

0300 Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность   392 500,00 392 500,00

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

  212 500,00 212 500,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности   180 000,00 180 000,00

0400 Национальная экономика 2 015 055,35 3 574 000,00 5 589 055,35

0402     100 000,00 100 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 015 055,35 3 474 000,00 5 489 055,35

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 4 300 000,00 18 814 036,98 23 114 036,98

0501 Жилищное хозяйство   3 222 781,00 3 222 781,00

0502 Коммунальное хозяйство 4 300 000,00 2 028 858,08 6 328 858,08

0503 Благоустройство 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00

  Уличное освещение 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00

  Прочие мероприятия по благоустройству   40 000,00 40 000,00

0502 Коммунальное хозяйство МКУ «Центр 
развития ОМС «   2 135 724,44 2 135 724,44

0503   Благоустройство МКУ «Центр развития 
ОМС» 0,00 2 178 378,46 2 178 378,46

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства  0,00 7 358 295,00 7 358 295,00

0700 Образование   220 000,00 220 000,00

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей   220 000,00 220 000,00

0800 Культура и кинематография 3 500 000,00 16 055 938,83 19 555 938,83

0801 Культура 3 500 000,00 16 055 938,83 19 555 938,83

1101 Физическая культура и спорт   278 000,00 278 000,00

1101 Физическая культура   278 000,00 278 000,00

1000 Социальная политика 0,00 2 090 731,52 2 090 731,52

1001 Пенсионное обеспечение   60 000,00 60 000,00

1003 Социальное обеспечение населения   1 576 731,52 1 576 731,52

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики   454 000,00 454 000,00

  Итого расходы: 10 203 055,35 49 888 412,66 60 091 468,01

  Дефицит/профицит     ‑1 303 412,66

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 1 от 21.01.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского 
сельского поселения на 2014 год

Код Наименование Сумма, руб.

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 58 788 055,35

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 60 091 468,01

  Итого источников внутреннего финансирования ‑1 303 412,66

Приложение № 9 к решению 
Муниципального совета 

Кузнечихинского сельского поселения 
№ 1 от 21.01.2014 г.

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Феде-

рации на 2014 год

Наименование

Код 
целевой 

классифи‑
кации

Вид 
рас‑

ходов

 областной 
бюджет    
(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Разви‑
тие образования и молодежная по‑
литика в Кузнечихинском сельском 

поселении»

02.0.0000    ‑      220 000,00    220 000,00   

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь» 02.1.0000                               

‑      220 000,00    220 000,00   

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 02.1.4604                                

‑      220 000,00    220 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   220 000,00    220 000,00   

Муниципальная программа «Соци‑
альная поддержка населения в Куз‑
нечихинском сельском поселении»

03.0.0000     ‑       2 090 731,52    2 090 731,52   

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Кузнечихинского сельского поселе‑

ния на 2014»

03.1.0000    ‑      802 000,00    802 000,00   

Расходы на финансирование меро‑
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
03.1.4605                                

‑      454 000,00    454 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   454 000,00    454 000,00   

Адресная материальная помощь 03.1.4606                                
‑      288 000,00     288 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300   288 000,00    288 000,00   

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
служащих

03.1.4607                                
‑      60 000,00    60 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300   60 000,00     60 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Поддержка молодых семей в при‑
обретении (строительстве) жилья 

на 2014 год»

03.2.0000     1 288 731,52    1 288 731,52   

Реализация мероприятий по МЦП 
«Поддержка молодых семей в при‑
обретении (строительстве) жилья 

на 2014 год

03.2.4608     1 288 731,52     1 288 731,52   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300    1 288 731,52    1 288 731,52   

Муниципальная программа «Раз‑
витие культуры и туризма в Кузнечи‑

хинском сельском поселении»
11.0.0000   3 500 000,00    16 055 938,83    19 555 938,83   

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления сохранения 

и развития культуры и искусства 
в Кузнечихинском сельском по‑

селении ЯМР»

11.1.0000    3 500 000,00    16 055 938,83    19 555 938,83   

Реализация мероприятий на со‑
хранение и развитие культуры и 

искусства 
11.1.4609     16 055 938,83    16 055 938,83   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници‑
пальными) органами, казенными уч‑
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100   7 062 000,00     7 062 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   7 052 678,83    7 052 678,83   

Бюджетные инвестиции   400   1 452 060,00     1 452 060,00   

Иные бюджетные ассигнования   800   489 200,00    489 200,00   

Субсидия на проведение капи‑
тальных ремонтов муниципальных 

учреждений культуры
11.1.7169    3 500 000,00       3 500 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200            3 500 

000,00                   3 500 
000,00   

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Кузнечихин‑

ском сельском поселении»
12.0.0000                                

‑      499 000,00    499 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Кузнечи‑

хинского сельского поселения»

12.2.0000                               
‑      499 000,00    499 000,00   

Реализация мероприятий муни‑
ципальной целевой программы 

«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Кузнечи‑

хинского сельского поселения ЯМР»

12.2.4610                                
‑      499 000,00    499 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200    499 000,00     499 000,00   

Муниципальная программа «Раз‑
витие физической культуры и 

спорта в Кузнечихинском сельском 
поселении»

13.0.0000                                
‑      278 000,00    278 000,00   

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Кузнечихинском сельском 

поселении»

13.1.0000                               
‑      278 000,00    278 000,00   

Обеспечение деятельности учрежде‑
ний, подведомственных учредителю 

в сфере физической культуры и 
спорта

13.1.4611                                
‑      278 000,00    278 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   278 000,00    278 000,00   

Муниципальная программа «Обеспе‑
чение качественными коммунальны‑
ми услугами населения Кузнечихин‑

ского сельского поселения»

14.0.0000   4 300 000,00    19 265 036,98     23 565 
036,98   

Муниципальная целевая про‑
грамма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно‑коммунального хозяйства 
Кузнечихинского сельского по‑

селения»

14.1.0000    4 300 000,00     1 152 812,00     5 452 812,00   

Мероприятия на осуществление 
части полномочий по софинанси‑
рованию организации в границах 

поселения электро‑, тепло‑, газо‑ и 
водоснабжения населения водо‑

отведения

14.1.4601                                
‑        551 651,00    551 651,00   

Межбюджетные трансферты   500   551 651,00    551 651,00   

Мероприятия на осуществление 
части полномочий по софин.ю доп. 

Рах‑в, при обеспеч.надёжного тепло‑
снабжения

14.1.4602                                
‑      123 383,00    123 383,00   

Межбюджетные трансферты   500   123 383,00     123 383,00   

мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов берегоукре‑

пления (10 %)
14.1.4603                                

‑      477 778,00    477 778,00   

Межбюджетные трансферты   500   477 778,00    477 778,00   

Субсидия на реализацию мероприя‑
тий на строительство и реконструк‑
цию объектов берегоукрепления за 
счет средств областного бюджета

14.1.7187   4 300 000,00     ‑       4 300 000,00   

Предоставление субсидий бюд‑
жетным, автономным учрежде‑
ниям и иным некоммерческим 

организациям

  600 4 300 000,00       4 300 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Чистая вода» 14.2.0000                               

‑      499 000,00    499 000,00   

Реализация мероприятий по строи‑
тельству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения
14.2.4612                                

‑      499 000,00     499 000,00   

Бюджетные инвестиции   400   499 000,00    499 000,00   

Муниципальная адресная программа 
«Проведение капитальных ремонтов 

многоквартирных домов на терри‑
тории Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.3.0000                               
‑       2 022 781,00    2 022 781,00   

Реализация мероприятий муни‑
ципальной адресной программы 

«Проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на терри‑
тории Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.3.4613                                
‑       2 022 781,00     2 022 781,00   

Иные бюджетные ассигнования   800    2 022 781,00     2 022 781,00   

Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийно‑
го жилищного фонда с учетом необ‑
ходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства»

14.4.0000                               
‑       1 200 000,00    1 200 000,00   

 Реализация мероприятий по пере‑
селению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необ‑
ходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства

14.4.4614                                
‑      1 200 000,00    1 200 000,00   

Иные бюджетные ассигнования   800   1 200 000,00     1 200 000,00   
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МЦП «Комплексная программа 
благоустройства территории Кузне‑
чихинского сельского поселения на 

2014‑2016 гг.»

14.5.0000                                
‑      14 390 443,98    14 390 443,98   

 Реализация мероприятий по 
благоустройству Кузнечихинского 

сельского поселения
14.5.4615                                

‑      14 390 443,98    14 390 443,98   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници‑
пальными) органами, казенными уч‑
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100   3 222 530,00    3 222 530,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   10 756 913,98    10 756 913,98   

Иные бюджетные ассигнования   800   411 000,00    411 000,00   

Муниципальная программа «Разви‑
тие дорожного хозяйства в Кузнечи‑

хинском сельском поселении»
24.0.0000   2 015 055,35     3 474 000,00     5 489 055,35   

Муниципальная целевая программа 
«Сохранность муниципальных авто‑
мобильных дорог Кузнечихинского 

сельского поселения»

24.1.0000    2 015 055,35    3 474 000,00    3 474 000,00   

Реализация мероприятий муни‑
ципальной целевой программы 
«Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского 
муниципального района»

24.1.1034   1 000 000,00     ‑      1 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200  1 000 000,00      1 000 000,00   

Реализация мероприятий муници‑
пальной целевой программы «Со‑
хранность автомобильных дорог»

24.1.4616    ‑      3 474 000,00     3 474 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   3 474 000,00    3 474 000,00   

Субсидия на финансирование до‑
рожного хозяйства 24.1.7244   1 015 055,35    ‑       1 015 055,35   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200            1 015 

055,35      1 015 055,35   

Непрограммные расходы 50.0.0000    388 000,00     8 005 705,33    8 393 705,33   

Глава Кузнечихинского сельского 
поселения 50.0.6601                                

‑      884 942,06    884 942,06   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници‑
пальными) органами, казенными уч‑
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100   884 942,06    884 942,06   

Центральный аппарат 50.0.6602                                
‑       5 375 563,27    5 375 563,27   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници‑
пальными) органами, казенными уч‑
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100                              
‑      4 295 977,27    4 295 977,27   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   939 586,00    939 586,00   

Иные бюджетные ассигнования   800    140 000,00     140 000,00   

Депутаты Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского по‑

селения
50.0.6603                                

‑       152 600,00      152 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                152 

600,00      152 600,00   

Межбюджетные трансферты переда‑
ваемые из бюджета Кузнечихинско‑

го сельского поселения в бюджет 
ЯМР ЯО на содержание контрольно 

счётной палаты

50.0.6604                                
‑      50 100,00    50 100,00   

Межбюджетные трансферты   500   50 100,00     50 100,00   

Резервный фонд Кузнечихинского 
сельского поселения 50.0.6605                                

‑      155 000,00     155 000,00   

Иные бюджетные ассигнования   800   155 000,00     155 000,00   

Предупреждение и ликвидация по‑
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

50.0.6606                                
‑      392 500,00    392 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200   392 500,00    392 500,00   

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на тер‑
риториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

50.0.5118                 388 
000,00    ‑      388 000,00   

Межбюджетные трансферты   500               388 
000,00      388 000,00   

Расходы на проведение выборов де‑
путатов Мун.совета Кузнечихинского 

поселения
50.0.6608                                

‑     
             995 

000,00    995 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                995 

000,00     995 000,00   

Итого              10 203 
055,35   

        49 888 
412,66    60 091 468,01   

Дефицит         ‑ 1 303 412,66   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
28.01.2014 № 5
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Некрасовского сельского поселения
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и в целях совершенствования звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер‑
ритории Некрасовского сельского поселения, Администрация Некрасовского сельского 
поселения постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Некрасовского 
сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Некрасовского 
сельского поселения (приложение 2).

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Некрасовского сельского поселения Л. Б. Почекайло

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению 
Главы Некрасовского сельского 

поселения от 28.01.2014 № 5
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Некрасовского сельского поселения.

‘  1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Некрасовского сельского поселения (далее — КЧС) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 
администрации района, государственных и иных организаций в целях реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа‑

ций природного и техногенного характера (далее — чрезвычайные ситуации), обеспечения 
пожарной безопасности.

1.2. КЧС руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и рас‑
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, губернатора области, Главы района и настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Администрации 
Некрасовского сельского поселения и подчиняется Главе поселения.

1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из бюджета 
поселения.

Порядок материального и технического обеспечения определяется Главой Администра‑
ции Некрасовского сельского поселения. Для финансирования мероприятий по предупреж‑
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности исполь‑
зуются средства бюджета, а также могут использоваться отчисления страховых компаний, 
фонда защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Основные задачи КЧС
Основными задачами КЧС являются:
—  разработка мер по реализации единой государственной политики в области пред‑

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на территории и объектах поселения:

координация деятельности предприятий, организаций и учреждений на территории 
поселения;

обеспечение согласованности действий всех сил поселения при решении вопросов 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации 
ЧС на объектах экономики поселения, их учет;

организация взаимодействия с КЧС соседних поселений, города Ярославля, объектов 
экономики, воинскими частями, общественными организациями, расположенными на тер‑
ритории поселения, по предупреждению и ликвидации ЧС;

в случае необходимости — принятие решения о направлении сил и средств КЧС в со‑
седние поселения для оказания помощи в ликвидации ЧС.

3. Функции КЧС
КЧС с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и лик‑

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
—  вносит в установленном порядке Главе Администрации поселения 

предложения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Главы 
Администрации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечения пожарной безопасности;

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории поселения, организует 
разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвы‑
чайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций местного локального уровня;
участвует в подготовке ежегодного доклада о состоянии зашиты населения и территории 

Некрасовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций;
4. Основные права КЧС
КЧС в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию;
заслушивать на своих заседаниях сотрудников Администрации Некрасовского сельского 

поселения, руководителей предприятий, организаций, учреждений и общественных объ‑
единений;

привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных 
органов, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;

создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций 
по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих 
групп;

вносить в установленном порядке предложения Главе Администрации поселения 
для подготовки постановлений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

5. Состав комиссии по ЧС
Состав КЧС утверждается постановлением Главы Администрации Некрасовского сель‑

ского поселения.
Председателем КЧС является Глава Администрации Некрасовского сельского поселения, 

который руководит деятельностью КЧС и несет ответственность за выполнение возложен‑
ных на нее задач.

В состав КЧС входят сотрудники Администрации поселения, руководители и специалисты 
предприятий, организаций и учреждений поселения.

Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться и возглавлять работы 
на месте оперативная группа КЧС.

6. Порядок работы КЧС
КЧС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседа‑

нии КЧС и утверждаемым Главой Администрации Некрасовского сельского поселения.
Заседания КЧС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС, в ведении 

которых находятся вопросы повестки дня.
Заседания КЧС проводит председатель или по его поручению заместитель.
Заседание КЧС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

ее членов.
Члены КЧС принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия 

члена КЧС на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

Решения КЧС принимаются простым большинством голосов присутствующих на за‑
седании членов КЧС. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
КЧС.

Решения КЧС оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем 
КЧС или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости 
— в виде проектов распоряжений и постановлений Главы Администрации Некрасовского 
сельского поселения.

Оповещение членов КЧС при возникновении аварий, катастроф или стихийных бедствий 
осуществляется по решению председателя КЧС (его заместителя).

Представление отчетов и донесений в вышестоящие комиссии по ЧС осуществляется 
в сроки и объемах, определяемых табелем срочных донесений.

7. Режимы функционирования КЧС
7.1.  Порядок функционирования КЧС вводится ее председателем и осуществляет‑

ся в режимах:
режим повседневной деятельности; режим повышенной готовности; режим чрезвычай‑

ной ситуации.
7.2.  В режиме повседневной деятельности работа КЧС организуется на основании 

годового плана работы. По мере необходимости проводятся 
заседания комиссии, которые оформляются протоколом. Мероприятия, 
проводимые КЧС, направлены на:

осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой 
на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

планирование и выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопас‑
ности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по повыше‑
нию устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях;

совершенствование подготовки членов КЧС к действиям при чрезвычайных ситуациях, 
организация подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС;

контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС;

7.3.  В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор 
КЧС, оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается 
решение по сложившейся обстановке и доводится до исполнителей. 
Дополнительно проводится:

формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухуд‑
шения обстановки непосредственно в районе бедствия, выработке предложений по ее 
нормализации;

организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС (при необходимо‑
сти);

усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности воз‑
никновения ЧС и их масштабов;

принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого 
функционирования объектов;

приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации ЧС, уточнение планов 
их действий и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой ЧС;

7.4.  В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор 
КЧС, на место ЧС высылается оперативная группа, оценивается обстановка, 
заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается 
решение и доводится до исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС в режиме чрезвы‑
чайной ситуации, направлены на:

организацию защиты населения;
определению границ зоны ЧС;
организацию ликвидации ЧС;
организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, 

за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Некрасовского сельского поселения

от 28.01.2014 № 5
СОСТАВ КОМИССИИ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Некрасовского сельского поселения
Почекайло — председатель комиссии,
Леонид Борисович Глава Некрасовского сельского поселения
Соколов — заместитель председателя комиссии,
Андрей Васильевич консультант Администрации Некрасовского
сельского поселения
Члены комиссии:
Большакова — инженер по охране труда
Нина Анатольевна ФГУ ГСАС «Ярославская»
Хитрук — директор МУ «Центр благоустройства и Елена Анатольевна социального раз‑

вития Некрасовского
сельского поселения
Смирнова — заведующая МДОУ «Детский сад № 16
Елена Владимировна «Ягодка»
Серова
Людмила Николаевна — старший мастер ЖЭУ № 2 ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»
Воронин — мастер КВХ ЛУ № 6 ОАО «ЖКХ Заволжье»
Валерий Владиславович
Старостин — директор МУ «Михайловский КСЦ»
Сергей Александрович Некрасовского сельского поселения

СОСТАВ
оперативного штаба
Почекайло — начальник оперативного штаба,
Леонид Борисович Глава Некрасовского сельского поселения
Соколов — заместитель начальника оперативного штаба,
Андрей Васильевич консультант Администрации Некрасовского
сельского поселения
Хитрук — директор МУ «Центр благоустройства и Елена Анатольевна социального раз‑

вития Некрасовского
сельского поселения
Старостин — директор МУ «Михайловский КСЦ»
Сергей Александрович Некрасовского сельского поселения

ДОГОВОР
КУПЛИ — ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Двадцать второго января две тысячи четырнадцатого года.
Администрация  Некрасовского  сельского  поселения  ЯМР,  действующая  на  основании 

Устава  именуемая  в  дальнейшем  Продавец,  в  лице  главы  администрации  Некрасовского 
сельского поселения ЯМР Почекайло Леонида Борисовича, с одной стороны, и Шаховцева 
Глеба Юрьевича 04.11.1981 г. р паспгорт гражданина РФ 7804 № 366251. Выдан 30.06.2005г 
Дзержинским  РУВД  г.  Ярославля,  код  762‑003,  зарегистрирован  по  адресу:  г.  Ярославль, 
пр‑т Ленина д. 35 / 88, кв. 47, ИНН 760212638000, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.  Продавец  продал,  а  Покупатель  купил  административное  здание,  расположенное 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, село Григорьевское, ул. Мира д. 34, 
площадью 125,5 квадратных метра, кадастровый номер 76:17:201801:0117:0030123460001 
(далее по тексту — Объект), и земельный участок для размещения и эксплуатации админи‑
стративного здания площадью 823 квадратных метра, кадастровый номер 76:17:201801:0117 
(далее по тексту — Объект)

2. Объект находится в муниципальной собственности Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района.

3. Рыночная стоимость объекта составляет 1300000 (Один миллион триста тысяч) рублей, 
по состоянию на 23.08.2013 года, что подтверждается отчетом об оценке рыночной стоимо‑
сти № 20 / 08 / 2013, предоставленным индивидуальным предпринимателем Канцыревым Р. А..

4. Администрация продала, а Покупатель купил Объект с земельным участком за 1300000 
руб 00 копеек,  которые Покупатель обязуется оплатить в  течение десяти дней с момента 
подписания  договора  купли‑продажи.  Цена  Объекта  с  земельным  участком  определена 
по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 22ян‑
варя 2014 года № 02.

6.  Сумма,  указанная  в  п.  4,  в  порядке,  предусмотренном  настоящим  Договором,  в  без‑
наличном порядке подлежит перечислению в  течение десяти дней с момента подписания 
договора купли‑продажи на счет Продавца.

7.  Покупатель  обязан  исчислить  и  уплатить  в  соответствующий  бюджет  сумму  налога 
на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. До совершения настоящего договора Объект с земельным участком никому не продан, 
не заложен, и под арестом, запрещением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, 
о которых в момент заключения договора Администрация не могла не знать. Администрация 
несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении Объекта с земельным участком 
в залоге, под запрещением, либо под арестом.

9. Администрация обязуется передать Объект с земельным участком Покупателю в том 
качественном состоянии, в каком он есть на день подписания договора, с имеющимся в на‑
личии сантехническим, тепло‑, электро‑ и иным оборудованием.

10. В соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса РФ передача Объекта с земельным 
участком Продавцом  (Комитетом) и принятие его Покупателем осуществляется по подпи‑
сываемому сторонами передаточному акту, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего договора.

На момент подписания настоящего договора Объект с земельным участком передан По‑
купателю, о чем сторонами подписан Акт приема‑передачи объекта (прилагается).

11. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
12. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит на Покупателя с момен‑

та,  когда в  соответствии  с договором Комитет  считается исполнившим  свою  обязанность 
по передаче объекта.

13. Переход права собственности по настоящему договору на Объект с земельным участ‑
ком к Покупателю подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной служ‑
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. Покупа‑
тель приобретает право собственности на объект с момента государственной регистрации.

14. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт Объекта с соблюдени‑
ем существующих единых норм и правил.

15. Содержание ст. 209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 ГК РФ сторонам известно.
16. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Поку‑

патель.
17. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении 

предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обяза‑
тельства и представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной 
или письменной форме, до заключения настоящего договора.

18. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранит‑
ся в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии по Ярославской области, по одному выдаются Администрации и Покупателю.

ПРОДАВЕЦ
Администрация Некрасовского СП ЯМР 150517 Ярос‑
лавская область,Ярославский р‑н п. Михайловский, 

ул. Садовая д. 7
УФК по Ярославской области УФ Администра‑
ции ЯМР ЯОл / с 02713004270 (Администрация 

Некрасовского СП ЯМР ЯО л / с 843010010), рас‑
четный счет 40101810700000010010 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 

047888001, ОКТМО 78650470; ИНН 7627029315, КПП 
762701001; КБК 84311402053100000410

_______________________________Л. Б. Почекайло

ПОКУПАТЕЛЬ
Шаховцев Глеб Юрьевич 04.11.1981 г. р 
паспорт гражданина РФ 7804 № 366251. 
Выдан 30.06.2005г Дзержинским РУВД г. 
Ярославля, код 762‑003, зарегистриро‑

ван по адресу: г. Ярославль, пр‑т Ленина 
д. 35 / 88, кв. 47, ИНН 760212638000,

____Г. Ю. Шахов‑
цев____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Двадцать второе января две тысячи четырнадцатого года
Мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального окру‑

га, именуемый в дальнейшем Продавец в лице главы Некрасовского сельского поселения 
Почекайло  Леонида  Борисовича,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и, 
Шаховцев  Глеб  Юрьевич  04.11.1981  г.  р  паспорт  гражданина  РФ  7804  № 366251.  Выдан 
30.06.2005г Дзержинским РУВД г. Ярославля,  код 762‑003,  зарегистрирован по адресу:  г. 
Ярославль, пр‑т Ленина д. 35 / 88, кВ. 47, ИНН 760212638000,

с другой стороны, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 22 января 2014 года № 02, именуемый в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, подписали акт приема‑передачи о нижеследующем:

Продавец передает, а Покупатель принимает административное здание, расположенное 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, село Григорьевское, д. 34 площадью 
125,5 квадратных метра, кадастровый номер 76:17201801:0117:0030123460001 и земельный 
участок для размещения и эксплуатации административного здания площадью 823 квадрат‑
ных метра, кадастровый номер 76:17:2011801:0117 (далее по тексту — Объект).

Техническое состояние нежилого здания на момент передачи характеризуется как удов‑
летворительное.

Акт приема — передачи составлен в 3‑х экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
и  один  экземпляр  Управлению  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  када‑
стра и картографии по Ярославской области.

Денежные средства будут перечислены Покупателем в соответствии с договором.



Ярославский агрокурьер 
30 янваРя 2014 г. №0328  деловой вестник

Продавец:
Администрация Некрасовского СП ЯМР 150517 Ярославская 
область,Ярославский р‑н п. Михайловский, ул. Садовая д. 7
УФК по Ярославской области УФ Администрации ЯМРЯО 
л / с 02713004270 (Администрация Некрасовского СП ЯМР 

ЯО л / с 843010010), расчетный счет 40101810700000010010 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑

лавль, БИК 047888001, ОКТМО 78650470; ИНН 7627029315, 
КПП 762701001; КБК 84311402053100000410

Глава Администрации Некрасовского СП
____________________Л. Б. Почекайло

Шаховцев Глеб Юрьевич 
04.11.1981 г. р паспорт гражда‑
нина РФ 7804 № 366251. Выдан 

30.06.2005г Дзержинским РУВД г. 
Ярославля, код 762‑003, зареги‑

стрирован по адресу: г. Ярославль, 
пр‑т Ленина д. 35 / 88, кВ. 47, ИНН 

760212638000,
Г. Ю. Шаховцев

Администрация Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.01.2014  № 4
О классных чинах муниципальной службы Администрации Некрасовского сельского по-

селения
В  соответствии  с  Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. N 46‑з 

«О муниципальной службе в Ярославской области» (с изменениями и дополнениями от: 25 февраля, 30 
апреля 2009 г., 1 декабря 2010 г., 5 октября 2011 г., 28 апреля, 21 декабря 2012 г.), в целях обеспече‑
ния единства правил присвоения классных чинов муниципальной службы служащим Администрации 
Некрасовского сельского поселения, Администрация поселения постановляет:

1.  Отменить  постановление  Администрации  Некрасовского  сельского  поселения  от  24.11.2009 
№ 46 «О классных чинах муниципальной службы Администрации Некрасовского сельского поселе‑
ния»

2. Утвердить Положение о классных чинах муниципальной службы Администрации Некрасовского 
сельского поселения ЯМР в новой редакции (приложение 1);

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по‑
селения Е. Л. Чаброву.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Некрасовского сельского поселения Л. Б. Почекайло

Приложение 1
к постановлению Администрации

 Некрасовского сельского поселения
 от 27.01.2014 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о классных чинах муниципальной службы

Администрации Некрасовского сельского поселения
1. Классные чины муниципальной службы
1.1. Классные чины муниципальной службы (далее — классные чины) присваиваются муниципаль‑

ным  служащим  персонально,  с  соблюдением  установленной  последовательности,  в  соответствии 
с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной службы 
в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муниципальной службы.

1.2.  Старшинство  классных  чинов  (от  высшего  к  низшему)  определяется  последовательностью 
их перечисления в настоящей части:

Должность муниципальной службы Классный чин
Высшая группа должностей

Заместитель Главы Администрации

Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса

Действительный муниципальный советник
3 класса

Главная группа должностей

Руководитель бухгалтерского отдела
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса

Ведущая группа должностей

Консультант
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Специалист

Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

1.3. Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется муниципаль‑
ным нормативным правовым актом с учетом положений настоящего пункта.

2. Присвоение и сохранение классных чинов
2.1.  Решение  о  присвоении  классного  чина  муниципальному  служащему  принимается  на  осно‑

вании письменного заявления муниципального служащего о присвоении классного чина. В случае 
замещения должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора классный 
чин присваивается муниципальному служащему после сдачи квалификационного экзамена.

Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по контракту, со дня назначения 
на указанную должность присваивается классный чин «действительный муниципальный советник 
1 класса».

Классный чин присваивается муниципальному служащему правовым актом представителя нани‑
мателя (работодателя). Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и личное 
дело муниципального служащего.

2.2. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки знаний, навыков и умений (профес‑
сионального уровня) муниципального служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи 
им заявления о присвоении классного чина. Порядок сдачи квалификационного экзамена определя‑
ется муниципальным нормативным правовым актом.

2.3. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему принимается:
1) в случае присвоения классного чина после сдачи квалификационного экзамена — в течение 

одного месяца со дня сдачи квалификационного экзамена;
2) в иных случаях — в течение одного месяца со дня подачи заявления о присвоении классного 

чина.
2.4. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина. 

Право на присвоение первого классного чина возникает у муниципального служащего после успеш‑
ного завершения испытания либо по истечении трех месяцев после назначения на должность муни‑
ципальной службы, если испытание не устанавливалось.

Первым классным чином для муниципального служащего, замещающего должность муниципаль‑
ной службы высшей группы должностей (за исключением лица, назначенного на должность главы 
местной администрации по контракту), является классный чин «действительный муниципальный со‑
ветник 3 класса».

Первый классный чин для муниципального служащего, замещающего иную должность муници‑
пальной службы, определяется исходя из суммы баллов, полученных по результатам оценки его про‑
фессионального уровня, с учетом соответствия классных чинов должностям муниципальной службы:

Группа должностей Сумма баллов Класс присваиваемого 
чина

главные и ведущие должности

от 0 до 3 3 класс

от 3 до 6 2 класс

свыше 6 1 класс

старшие и младшие должности

от 0 до 4 3 класс

от 4 до 8 2 класс

свыше 8 1 класс

2.5. Оценка профессионального уровня муниципального служащего осуществляется представите‑
лем нанимателя (работодателем) путем суммирования баллов по следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных зва‑
ниях,  присвоенных  на  федеральной  государственной  службе  (в  том  числе  гражданской),  и  (или) 
в классных чинах, присвоенных на государственной гражданской службе субъектов Российской Фе‑
дерации, муниципальной службе, — 1 балл за каждый год пребывания в указанных классных чинах, 
дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;

2)  наличие  государственных  наград  (почетных  званий  Российской  Федерации)  за  достижения 
в профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по которой не‑
обходимы муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой должности му‑
ниципальной службы, — 2 балла за каждую государственную награду;

3) наличие ученой степени по специальности, предусмотренной квалификационными требования‑
ми, предъявляемыми к замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, 
— 2 балла за ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

2.6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении срока про‑
хождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, если для замещаемой им должно‑
сти муниципальной службы предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который присвоен 
муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы 
в пределах одной группы должностей очередной классный чин присваивается по истечении срока 
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, если для замещаемой им долж‑
ности  муниципальной  службы  предусмотрен  более  высокий  классный  чин,  чем  тот,  который  при‑
своен муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы, 
относящуюся к более высокой группе должностей, ему присваивается классный чин, являющийся 
низшим для этой группы должностей (если он выше, чем классный чин, который присвоен муници‑
пальному служащему), без учета срока прохождения муниципальной службы в предыдущем класс‑
ном чине.

При назначении муниципального служащего на нижестоящую должность муниципальной службы 
ему сохраняется ранее присвоенный классный чин.

2.7. Право на присвоение очередного классного чина возникает:
1) при решении вопроса о присвоении классного чина «референт муниципальной службы 3 клас‑

са», «советник муниципальной службы 3 класса», «муниципальный советник 3 класса» или «дей‑
ствительный муниципальный советник 3 класса» — после успешного завершения испытания либо 
по истечении трех месяцев после назначения на должность муниципальной службы, если испытание 
не устанавливалось;

2) при решении вопроса о присвоении иных классных чинов — по истечении срока, установленно‑
го для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине.

2.8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине устанавливают‑
ся следующие сроки:

Классный чин Срок прохождения муници‑
пальной службы

действительный муниципальный советник 3 и 2 класса три года
муниципальный советник 3 и 2 класса

советник муниципальной службы 3 и 2 класса
два года

референт муниципальной службы 3 и 2 класса
секретарь муниципальной службы 3 и 2 класса

один год

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня его 

присвоения.
2.9. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе очередной классный 

чин муниципальному служащему присваивается в особом порядке:
1) до истечения срока прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине, 

но не ранее чем по истечении шести месяцев пребывания в замещаемой должности муниципаль‑
ной службы, — не выше классного чина, предусмотренного для данной должности муниципальной 
службы;

2)  по  истечении  указанного  срока  —  на  одну  ступень  выше  классного  чина,  предусмотренного 
для замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей, к которой от‑
носится замещаемая должность.

При присвоении классного чина в особом порядке муниципальному служащему, замещающему 
должность муниципальной службы на основании срочного трудового договора, квалификационный 
экзамен не проводится.

2.10. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) имеющему дисциплинарное взыскание;
2) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
3) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экзамена является 

обязательным условием присвоения ему классного чина.
2.11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобождении 

от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы (в том 
числе в связи с выходом на пенсию), а также при новом поступлении гражданина на муниципальную 
службу  (в  том числе при переводе в другой орган местного  самоуправления или муниципальный 
орган).

Вопрос о присвоении очередного классного чина муниципальному служащему, вновь поступив‑
шему (переведенному) на муниципальную службу, решается в соответствии с 6 настоящего пункта.

2.12.  Со  дня  присвоения  классного  чина  муниципальный  служащий  имеет  право  на  получение 
оклада за классный чин в соответствии с присвоенным ему классным чином.

ПРОТОКОЛ № 01
заседания комиссии по ознакомлению с поступившими заявками

22января 2014 г.
Время 09 часов 00 минут

Комиссия по проведению аукциона — по продаже административного здания, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, село Григорьевское, ул. Мира д. 34, площадью 
125,5 квадратных метра, и земельного участка для размещения и эксплуатации административного 
здания площадью 823 квадратных метра, являющихся собственностью Некрасовского сельского по‑

селения Ярославского муниципального района, в составе:
Председатель комиссии

Л. Б. Почекайло — Глава Некрасовского сельского поселения ЯМР

Секретарь комиссии

С. В. Тарасова — консультант по финансовым вопросам Администрации Некрасовского СП ЯМР

Члены комиссии

О. Н. Смирнова –ведущий специалист по благоустройству МУ «Центра благоустройства и социального 
развития «НСП ЯМР

В. В. Токарев –ведущий специалист по землеустройству и градостроительству Администрации Не‑
красовского СП ЯМР

Аукционист

Л. А. Тендер — главный бухгалтер МУ «Центра благоустройства и социального развития «НСП ЯМР
рассмотрев поступившие заявки на участие в аукционе,

УСТАНОВИЛА:
Общее количество поступивших заявок: 2 (две)

2. Согласны приобрести указанный выше объект приватизации в соответствии с условиями его 
продажи, представили все необходимые документы, соответствующие требованиям, предъявляе‑

мым действующим законодательством к покупателям объектов приватизации и приобретают статус 
участников аукциона:

1) паспортные данные, адрес регистрации: Шаховцев Глеб Юрьевич 04.11.1981 г. р., паспорт граждани‑
на РФ 78 04 № 366251 выдан 30.06.2005г Дзержинским РУВД г. Ярославля, код 762‑003, зарегистриро‑

ван по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина д. 35 / 88, кВ. 47, ИНН 760212638000

2) паспортные данные, адрес регистрации: Демин Денис Сергеевич, 11 октября 1975 г. р., паспорт 
серия 7800 № 158483, выдан Дзержинским РУВД г. Ярославля 13.01.2001, зарегистрированный 

по адресу: г. Ярославль, ул. Батова, д. 5, корп..2, кв..5

3. Не соответствуют требованиям действующего законодательства и не допускаются до участия 
в аукционе: 

По следующим основаниям: 

Председатель комиссии:
(Л. Б. Почекайло) 

Секретарь комиссии (С. В. Тарасова) 

Члены комиссии

(О. Н. Смирнова) 

(В. В. Токарев)

Аукционист (Л. А. Тендер) 

ПРОТОКОЛ № 02
о результатах аукциона

22января 2014 г.
Время _10__ час. 00 мин.
1. Место проведения: п. Михайловский Ярославского района, ул. Садовая, д. 7
2. Продавец: Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР.

3. Объект продажи — административное здание, расположенное по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, село Григорьевское, ул. Мира д. 34, площадью 125,5 квадратных 

метра, и земельный участок для размещения и эксплуатации административного здания площа‑
дью 823 квадратных метра, являющиеся собственностью Некрасовского сельского поселения 

Ярославского муниципального района.

4. Комиссия по проведению аукциона в составе:
Председатель комиссии

Л. Б. Почекайло — глава Некрасовского сельского поселения ЯМР

Секретарь комиссии

С. В. Тарасова — консультант по финансовым вопросам Администрации Некрасовского СП ЯМР, 

Члены комиссии

О. Н. Смирнова — специалист ЖКХ «Центра благоустройства и социального развития» НСП ЯМР

В. В. Токарев‑ ведущий специалист по землеустройству и градостроительству Администрации 
Некрасовского СП ЯМР,

Аукционист

Л. А. Тендер‑ главный бухгалтер «Центра благоустройства и социального развития «! НСП ЯМР

5. Общее количество поступивших заявок: 2 (две) штуки. 

В том числе от следующих покупателей: 

1) паспортные данные, адрес регистрации: Шаховцев Глеб Юрьевич 04.11.1981 г. р., паспорт 
гражданина РФ 78 04 № 366251 выдан 30.06.2005г Дзержинским РУВД г. Ярославля, код 762‑003, 

зарегистрирован по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина д. 35 / 88, кВ. 47, ИНН 760212638000

2) паспортные данные, адрес регистрации: Демин Денис Сергеевич, 11 октября 1975 г. р., па‑
спорт серия 7800 № 158483, выдан Дзержинским РУВД г. Ярославля 13.01.2001, зарегистриро‑

ванный по адресу: г. Ярославль, ул. Батова, д. 5, корп..2, кв..5

6. Участниками аукциона признаны: 

Шаховцев Глеб Юрьевич 04.11.1981 г. р., паспорт гражданина РФ 78 04 № 366251 выдан 
30.06.2005г Дзержинским РУВД г. Ярославля, код 762‑003, зарегистрирован по адресу: г. Ярос‑

лавль, пр. Ленина д. 35 / 88, кВ. 47, ИНН 760212638000

2) паспортные данные, адрес регистрации: Демин Денис Сергеевич, 11 октября 1975 г. р., па‑
спорт серия 7800 № 158483, выдан Дзержинским РУВД г. Ярославля 13.01.2001, зарегистриро‑

ванный по адресу: г. Ярославль, ул. Батова, д. 5, корп..2, кв..5

Начальная цена объекта продажи — 1300000 (Один миллион триста тысяч) рублей, сделан шаг 
аукциона‑.

7. Наивысшую цену предложил участник: №, паспортные данные, адрес регистрации: Шаховцев 
Глеб Юрьевич 04.11.1981 г. р., паспорт гражданина РФ 78 04 № 366251 выдан 30.06.2005г Дзер‑
жинским РУВД г. Ярославля, код 762‑003, зарегистрирован по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина 

д. 35 / 88, кВ. 47, ИНН 760212638000‑1300000 (Один миллион триста тысяч) рублей.

Председатель комиссии (Л. Б. Почекайло) 

Секретарь комиссии (С. В. Тарасова)

Аукционист (Л. А. Тендер) 

Члены комиссии

(О. Н. Смирнова)

(В. В. Токарев)

Победитель: Шаховцев ГлебЮрьевич

ОАО «Санаторий «Красный холм» сообщает:
1. Информация об итогах 4‑го квартала 2013г размещена на официальном сайте Департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области www.yarregion.ru / depts / dtert
2. Утвержденные инвестиционные программы на услуги холодного водоснабжения, водоотведе‑

ния и водоочистки на 2013 г. отсутствуют.
3.  Организация  выполняет  инвестиционную  программу  по  Развитие  системы  теплоснабжения 

поселка Красный Холм и ОАО Санаторий «Красный холм» Ярославского муниципального района 
на период с 2012 по 2019 годы.

4. Техническая возможность доступа к системе теплоснабжения имеется.
5. В 4‑м квартале 2013 г. количество поданных заявок на подключение к системам теплоснабже‑

ния 0, количество исполненных заявок 0, количество отказов 0, резерв мощности 1,3 Гкал / ч.
6.  Техническая  возможность  доступа  к  системам  холодного  водоснабжения,  водоотведения 

и очистки сточных вод отсутствует.
7.  В  4‑м  квартале  2013  г.  количество  поданных  заявок  на  подключение  к  системам  холодного 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 0, количество исполненных заявок 0, количе‑
ство отказов 0, резерв мощности 0 тыс. куб. м. / сутки.

ЗАО «Пансионат отдых «Ярославль» сообщает:
1. Информация об итогах 4‑го квартала 2013г размещена на официальном сайте Департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области www.yarregion.ru / depts / dtert
2.  Утвержденные  инвестиционные  программы  по  теплоснабжению,  по  услугам  ХВС  и  ГВС 

на 2014 г. отсутствуют.
3. Техническая возможность доступа к системе теплоснабжения имеется.
4. В 4‑м квартале 2013 г. количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 

0, количество исполненных заявок 0, количество отказов 0, резерв мощности 4,25 Гкал / ч.
5. Техническая возможность доступа к системе холодного водоснабжения отсутствует.
6. В 4‑м квартале 2013 г. количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо‑

снабжения 0, количество исполненных заявок 0, количество отказов 0, резерв мощности 0 тыс. куб. 
м. / сутки

7. Техническая возможность доступа к системе горячего водоснабжения отсутствует.
8. В 4‑м квартале 2013 г. количество поданных заявок на подключение к системе горячего водо‑

снабжения 0, количество исполненных заявок 0, количество отказов 0, резерв мощности 0 тыс. куб. 
м./сутки

Извещение
Кадастровым инженером Маловой Татьяной Сергеевной, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Ре‑

спубликанская,  д.  53 / 14,  контактный  телефон  8  (4852)  74‑59‑71,  идентификационный  номер  ква‑
лификационного  аттестата  № 76‑13‑348,  в  отношении  земельных  участков  с  К№ 76:17:168701:86, 
К№ 76:17:168701:82,  расположенных  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  р‑н,  Ивняков‑
ский с / с, в районе д. Горбуново, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельных  участков.  Заказчиком  кадастровых  работ  является  Гречин  Александр  Ивано‑
вич.  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится 
по адресу:  г. Ярославль,  ул. Республиканская, д. 53 / 14, 2‑ой этаж «03» марта 2014  г.  в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове‑
дении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с «30» января 2014 г. 
по «03» марта 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. При проведении согла‑
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение

Кадастровым  инженером  Гришиной  Ниной  Юрьевной,  почтовый  адрес:  г.  Ярославль,  ул.  Авто‑
заводская, д. 97, кв. 29, телефон: 97‑06‑37,30‑78‑23, 8‑920‑145‑61‑25, квалификационный аттестат 
№ 76‑11‑240, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский  район,  Толбухинский  с  / с,  с.  Сандырево,  д.  16  выполняются  кадастровые  работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номе‑
ром № 76:17:040301:9. Заказчиком кадастровых работ является: Борисова Августа Николаевна, за‑
регистр. по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, с. Сандырево, телефон 8910‑816‑7587. Со‑
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8 3 марта 2014 г в 15.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Возражения по проекту ме‑
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 30 января 2014 г по 3 марта 2014 г по адресу: г. Ярославль, ул. Собино‑
ва, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в када‑
стровом квартале 76:17:040301, граничащие с формируемым земельным участков. При себе иметь 
документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Чугуновой Яной Андреевной, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Респу‑

бликанская, д. 53 / 14, контактный телефон 8 (4852) 74‑59‑71, идентификационный номер квалифи‑
кационного аттестата № 76‑13‑349, в отношении земельного участка с К№ 76:17:166201:259, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, Курбский с / с, с. Курба, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када‑
стровых работ является Свешникова Ирина Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
53 / 14, 2‑ой этаж «03» марта 2014 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе‑
мельного участка принимаются с «30» января 2013 г. по «03» марта 2014 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 53 / 14. При проведении согласования местоположения границ при себе не‑
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение
Кадастровым  инженером  Гришиной  Ниной  Юрьевной,  почтовый  адрес:  г.  Ярославль,  ул.  Авто‑

заводская, д. 97, кв. 29, телефон: 97‑06‑37,30‑78‑23, 8‑920‑145‑61‑25, квалификационный аттестат 
№ 76‑11‑240,

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский с / с, д. Григорьевское выполняются кадастровые работы по уточнению местопо‑
ложения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером № 76:17:082601:16.

Заказчиком кадастровых работ является: Москвина Ирина Владимировна, зарегистр. по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Красный Бор, ул. мирная, д. 1, кв. 59, телефон 8 961 021 95 72.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8 3 марта 2014 года в 15.00 часов. С проектом ме‑
жевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе‑
мельного участка на местности принимаются с 30 января 2014 года по 3 марта 2014 года. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом квар‑
тале 76:17:082601, граничащие с формируемым земельным участком.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Чугуновой  Яной  Андреевной,  почтовый  адрес:  г.  Ярославль,  ул.  Ре‑
спубликанская,  д.  53 / 14,  контактный  телефон  8  (4852)  74‑59‑71,  идентификационный  номер  ква‑
лификационного  аттестата  № 76‑13‑349,  в  отношении  земельного  участка  с  К№ 76:17:167901:8, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, Курбский с / с, д. Баканово, д. 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Олюкова  Татьяна  Александровна.  Собрание  заинтере‑
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Курбский с  / с, д. Баканово, д. 16 «03» марта 2014  г.  в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53 / 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со‑
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с «30» января 2013 г. по «03» 
марта 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. 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 Чугуновой Яной Андреевной, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Респу‑
бликанская, д. 53 / 14, контактный телефон 8 (4852) 74‑59‑71, идентификационный номер квалифи‑
кационного аттестата № 76‑13‑349, в отношении земельного участка с К№ 76:17:167901:9, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, Курбский с / с, д. Баканово, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када‑
стровых работ является Олюкова Татьяна Александровна. Собрание заинтересованных лиц по пово‑
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Курбский с / с, д. Баканово, д. 16 «03» марта 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Ярославль,  ул. Республиканская, д. 53 / 14. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с «30» января 2013  г. по «03» марта 2014  г. по адресу: 
г.  Ярославль,  ул.  Республиканская,  д.  53 / 14.  При  проведении  согласования  местоположения  гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.


