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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2014  № 1
О социальной поддержке отдельных категорий граждан
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об обра‑

зовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения доступности дошкольного образования 
на территории района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Установить льготу за счет средств местного бюджета из расчета от стоимости платы, взима‑
емой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об‑
разования  в  муниципальных  образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность, следующим категориям родителей (законных представителей), проживающим на тер‑
ритории ЯМР:

на 100 %
—  детей‑инвалидов;
—  детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
—  детей с туберкулезной интоксикацией.
2. Порядок предоставления и расходования дотации, выделяемой из бюджета ЯМР на предостав‑

ление льготы отдельным категориям граждан с целью освобождения их от платы за присмотр и уход 
за детьми в установленном размере (пункт 1 данного решения) определяется постановлением Ад‑
министрации ЯМР.

3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 12.12.2013 
№ 64 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», в связи с вступлением в законную 
силу Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Рос‑
сийской Федерации».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑
вета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социаль‑
ной политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

5. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.02.2014 года.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета Ярослав‑
ского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2014

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2014  № 2
О внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.03.2013 № 20 «О ре-

ализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности Ярославского муниципального района»

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Ярославской  области  от  14.11.2013  № 614  «О  вопросах 
противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные указы Губернатора области» МУНИ‑
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Внести изменение в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.03.2013 № 20 «О реализации 
законодательства  о  противодействии  коррупции  в  отношении  лиц,  замещающих  муниципальные 
должности Ярославского муниципального района»: пункт 9 Приложения 1 Положения о предостав‑
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные должности Ярославского муниципального района, и граж‑
данами, претендующими на их замещение» изложить в следующей редакции:

«9. Размещение сведений в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет и предостав‑
ление  их  общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования  осуществляется 
отделом муниципальной службы, организационной работы и связям с общественностью управления 
делами в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информаци‑
онно‑телекоммуникационной  сети  Интернет  на  официальном  сайте  Администрации  Ярославского 
муниципального  района  и  предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой 
информации для опубликования».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам мест‑
ного самоуправления (М. П. Мухина).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2014

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2014  № 3
О внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.03.2013 № 21 «О ре-

ализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной

службы в Контрольно‑счетной палате Ярославского муниципального района»
В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Ярославской  области  от  14.11.2013  № 614  «О  вопросах 

противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные указы Губернатора области» МУНИ‑
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Внести изменение в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.03.2013 № 21 «О реализа‑
ции  законодательства  о  противодействии  коррупции  в  отношении  лиц,  замещающих  должности 
муниципальной  службы  в  Контрольно‑счетной  палате  Ярославского  муниципального  района»: 
пункт 6 Приложения 2 Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера  лицами,  замещающими  должности  муниципальной 
службы с высоким риском коррупционных проявлений в Контрольно‑счетной палате Ярославского 
муниципального района, и гражданами, претендующими на их замещение» изложить в следующей 
редакции:

«6. Размещение сведений в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет и предостав‑
ление  их  общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования  осуществляется 
отделом муниципальной службы, организационной работы и связям с общественностью управления 
делами Администрации Ярославского муниципального района в соответствии с Порядком разме‑
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно‑телекоммуникационной сети Интер‑
нет на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам мест‑
ного самоуправления (М. П. Мухина).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2014

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2014  № 4
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10.2 положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципаль‑
ного  района»,  утвержденного  решением  Муниципального  Совета  Ярославского  муниципального 
района  от  30.06.2011  № 34,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ:

Утвердить  перечень  имущества  Ярославского  муниципального  района,  подлежащего  передаче 
в собственность Карабихского сельского поселения, согласно приложению.

Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 

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

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета Ярослав‑
ского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от _____________2014 № ______
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

решение представительного решение представительного
органа Ярославского органа Карабихского

муниципального района сельского поселения
от №. от №.

Перечень
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего

передаче в собственность Карабихского сельского поселения

№ п / п Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование объ‑
екта недвижимости

Индивидуализирую‑
щие характеристики

(общая площадь в кв. 
м, протяженность 

в км) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5
Ярославская область, 

Ярославский район, Теле‑
гинский сельский округ, 

пос. Щедрино,
ул. Парковая, д. 17

1. —  « — квартира № 4 для си‑
роты С. Г. Агрба 35,55 108510917

2. —  « —
квартира № 13 

для сироты 
М. А. Башлаков

37,85 108510918

3. —  « —
квартира № 16 

для сироты С. А. Лап‑
шин

35,55 108510919

4. —  « —
квартира № 37 

для сироты Р. А. Го‑
ленышев

35,55 108510920

ИТОГО:  4 объекта 144,15

Глава Ярославского Глава Карабихского муниципального района сельского поселения

______________Т. И. Хохлова _____________ Е. В. Шибаев

«_____» ____________2014 г.  «_____»____________2014г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2014  № 5
Об информации о деятельности Контрольно-счетной палаты ЯМР за IV квартал 2013 года
В  соответствии  с  Регламентом  Муниципального  Совета  Ярославского  муниципального  рай‑

она,  утвержденным  решением  Муниципального  Совета  Ярославского  муниципального  района 
от  21.08.2008  № 51,  п.  4  решения  Муниципального  Совета  Ярославского  муниципального  района 
от 24.03.2011 № 12 «Об утверждении отчета о работе и годового бухгалтерского баланса за 2010 год 
Контрольно‑счетной палаты ЯМР»,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Контрольно‑счетной палаты ЯМР за IV квар‑

тал 2013 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со‑

вета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2014

Председатель Муниципального Совета Ярославско‑
го муниципального района
__________ С. Е. Балкова

«____» ________2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от_________________ 2014 № ______
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д. 10А
Информация о деятельности Контрольно‑счётной палаты ЯМР
за IV квартал 2013 года.
В отчётном периоде Контрольно‑счётная палата ЯМР (далее — Палата) осуществляла свою дея‑

тельность на основании плана работы на 2013 год утвержденного приказом председателя Палаты 
от 28.12.2012 № 11.

Деятельность Палаты в отчётном периоде состояла из организационно‑методической, экспертно‑
аналитической и контрольно‑ревизионной работы.

Организационно‑методическая работа.
В рамках организационно‑методической работы в  IV квартале 2013 года председатель Палаты 

принимал участие в работе Муниципального Совета ЯМР и постоянных комиссий Муниципального 
Совета ЯМР.

С целью повышения квалификации, председателем Палаты пройден курс при Ярославском го‑
сударственном университете им. П. Г. Демидова по программе «Государственное и муниципальное 
управление: управление государственными и муниципальными закупками «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑фз).

В рамках межмуниципального взаимодействия председатель Палаты в октябре месяце принимал 
участие в работе II Общего собрания Союза МКСО ЦФО в г. Костроме.

В декабре сотрудники Палаты участвовали в проведении общего собрания Совета контрольно‑
счетных органов Ярославской области в  г. Переславле‑Залесском Ярославской области на тему: 
«Государственный финансовый контроль: история и современные проблемы».

В  IV квартале 2013  года Палатой подготовлены к утверждению Муниципальным Советом ЯМР 
проекты решений «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан‑
сового контроля на 2014 год» в поселениях ЯМР и о внесении изменений с 01.01.2014 в Положе‑
ние о Контрольно‑счетной палате, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑фз, 
о включении в полномочия Контрольно‑счетной палаты аудита закупок осуществляемых ЯМР.

В соответствии с действующим законодательством Палатой представлены отчеты за III квартал 
2013 года:

—  о работе в сфере контроля за размещением муниципального заказа в Управление по противо‑
действию коррупции Правительства Ярославской области;

—  бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность учреждения (юридическо лица и бюд‑
жетополучателя);

—  информация  в  Союз  муниципальных  контрольно‑счетных  органов  Российской  Федерации 
о формах организации внешнего муниципального финансового контроля на территории ЯМР

Экспертно‑аналитическая работа.
В рамках экспертно‑аналитической работы в IV квартале 2013 года Палатой подготовлены 20 за‑

ключений по проектам решений Муниципального Совета ЯМР, в т. ч.:
—  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  Ярославского  МР  на  2013  год  и  плановый 

период 2014‑2015 годов»;
—  «Об утверждении дополнительных соглашений в решение Муниципального Совета Ярослав‑

ского МР «О приеме и передаче Ярославским муниципальным районом осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения на 2013 год»;

—  «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального имущества Ярослав‑
ского МР на 2014 год»;

—  «Об утверждении проектов соглашений о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2014 год».

—  по изменениям в Устав ЯМР;
—  на  проекты  решений  по  управлению  и  распоряжению  муниципальной  собственностью  ЯМР 

и других проектов решений Муниципального Совета ЯМР.
Также в отчетном квартале Палатой была проведена экспертиза проекта решения Муниципально‑

го Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
а в рамках заключенных с поселениями соглашений о передаче части полномочий по осуществле‑
нию внешнего муниципального финансового контроля Палатой были проведены экспертизы проек‑
тов решений муниципальных советов Ивняковского СП, Карабихского СП, Некрасовского СП, Кузне‑
чихинского СП, Курбского СП, Туношенского СП, Заволжского СП и ГП Лесная Поляна «О бюджете 
поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Проекты решений были рекомендованы к принятию с учётом замечаний и предложений Палаты.
При этом Контрольно‑счётнойя палатой предложено:
—  в  соответствии  с  указанием  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской 

Федерации,  объявленной  приказом  Минфина  России  от  01.07.2013  № 65н,  в  связи  с  принятием 
решения о составлении бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в структуре 
муниципальных программ, в Администрациях поселений необходимо утвердить единую структуру 
кодов целевых статей для отражения направлений бюджетных ассигнований на реализацию муни‑
ципальных программ и непрограммных направлений деятельности;

—  после  утверждения  бюджета  Ярославской  области  и  Ярославского  муниципального  района 
скорректировать суммы прогнозируемых доходов на 2014‑2016 годы по коду бюджетной классифи‑
кации «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ»;

—  продолжить работу по формированию механизмов перераспределения финансовых ресурсов 
по подпрограммам и основным мероприятиям при различных условиях и объемах финансирования;

—  согласно требованию статьи 179 БК РФ, в течение 2‑х месяцев после утверждения бюджета 
привести в соответствие муниципальные программы бюджету.

Контрольно‑ревизионная работа.
В IV квартале 2013 года Палатой были проведены следующие проверки:
Проверка  правильности,  законности,  эффективности  расходования  и  целевого  использова‑

ния  средств,  выделенных  Муниципальному  учреждению  «Молодежный  центр  «Содействие»  ЯМР 
в 2012 году.

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

—  несоответствие норм учетной политики действующему законодательству (не определены ме‑
роприятия по обеспечению сохранности наличных денежных средств при ведении кассовых опера‑
ций, хранении, транспортировке, сроки проведения проверок фактического наличия денег;

—  не определен порядок учета и движения бланков строгой отчетности (бланки трудовых книжек), 
не назначены ответственные лица за хранение, оформление и выдачу бланков трудовых книжек;

—  не  определен  порядок  учета  затрат,  совершаемых  в  рамках  деятельности  финансируемой 
за счет средств субсидии, на выполнение муниципального задания на счете 0 109 00 000);

—  допущено  неправомерное  использование  средств  субсидии  в  сумме  в  сумме  78 931,05 руб., 
в том числе:

—  по  коду  211  на  сумму  ‑46 278,46 руб.  (надбавка  за  непрерывный  стаж  работы  15 658,02 руб., 
компенсация за неиспользованный отпуск 9 562,28 руб., произведены выплаты премии без приказа 
руководителя или в размере, превышающем установленный приказом, всего на 21058,16 руб.

—  по коду 213‑13 523,09 руб.;
—  по коду 340‑19 129,50 руб. (по выданным без оплаты трудовым книжкам ‑16 689,50 руб., по спи‑

санию без документов подтверждающих расход ГСМ — 2440,00 руб.);
—  руководителем учреждения в нарушение норм Федерального Закона от 25.12.2008 № 273‑ФЗ 

«О  противодействии  коррупции»,  ст.  275  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и  Постанов‑
ления Администрации Ярославского муниципального района от 25.03.2013 N 1378 «О реализации 
законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих должности руково‑
дителей муниципальных учреждений Ярославского муниципального района» сведений о доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  на  себя  и  членов  семьи  за  2012  год 
в установленный срок не представлено.

—  допускались ошибки при оформлении приказов.
По результатам проверки в адрес директора МУ «МЦ «Содействие» ЯМР направлено предписа‑

ние  на  незамедлительное  устранение  указанных  нарушений,  а  также  принятие  мер  в  отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.

Согласно представленным учреждением в Контрольно‑счетную палату документам, выявленные 
в ходе проверки нарушения устранены, а неправомерно использованные средства субсидии вос‑
становлены.

2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ о размещении заказов для го‑
сударственных и муниципальных нужд.

Проведены  проверки  в  16  учреждениях  ЯМР  по  94  объектам  проверки  на  общую  сумму 
18 115,5 тыс. руб., в том числе:

—  в 9 образовательных учреждениях (7 школах и 2 дошкольных образовательных учреждениях);
—  МКУ «Транспортно‑хозяйственное управление»;
—  МКУ «МФЦР» ЯМР;
—  Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР;
—  Администрации и муниципальном учреждении «Комплексный центр развития поселения» Ив‑

няковского сельского поселения;
—  Администрации и муниципальном учреждении «По благоустройству, имущественным и хозяй‑

ственным вопросам» Заволжского сельского поселения.
В ходе проверки соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑

мещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных 
и муниципальных нужд» выявлены 255 нарушений по 22 видам, в том числе:

1. не приведен расчет, в соответствии с которым заказчик установил максимальную цену (п. 8 ст. 
43) — 6 нарушений;

2. неправильно выражен объем услуг или не определен объем услуг (п. 4 ст. 43) — 8 нарушений;
3. форма котировочной заявки не соответствует требованиям закона 94‑ФЗ (ст. 44) — 63 нару‑

шения;
4. проект контракта не соответствует извещению о проведении запроса котировок  (ч. 8 ст. 47) 

— 48 нарушений;
5. в тексте проекта гражданско‑правового договора содержится условие о внесении изменений 

и дополнений в Договор по письменному соглашению сторон; возможность продления сроков вы‑
полнения работ (ч. 5 ст. 9) — 14 нарушений;

6. проектом договора предусматривается досрочное расторжение по согласованию сторон; указа‑
ние о расторжении договора по решению суда отсутствует (ч. 8 ст. 9) — 3;

7. установленный размер неустойки за просрочку исполнения обязательств Заказчиком, не соот‑
ветствует нормам закона 94‑ ФЗ (ч. 9 ст. 9) — 14;

8.  проект  контракта  не  содержит  условие  об  ответственности  поставщика  за  неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства; ответственность установлена только за просрочку 
выполнения обязанностей (ч. 10 ст. 9) — 16;

9. не установлен размер неустойки за просрочку исполнения условий договора Поставщиком (ч. 
11 ст. 9) — 6;

10. извещение не содержит формы котировочной заявки (п. 3 ст. 43) — 31;
11. формулировка извещения не позволяет определить срок оплаты выполненных работ (п. 10. 

ст. 43) — 12;
12. нарушен срок окончания подачи заявок на участие в запросе котировок; к извещению о про‑

ведении запроса котировок не прикреплен проект контракта, заключаемого по итогам проведения 
запроса котировок

(ч. 1 ст. 45) — 2;
13. в проекте контракта отсутствует условие о порядке осуществления заказчиком приемки ока‑

зываемых услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте 
(ч. 12 ст. 9) — 5;

14.  проектом  гражданско‑правового  договора  предусмотрено  право  на  расторжение  контракта 
в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта, вместе с тем изве‑
щение не содержит сведений о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (п. 13 ст. 43) — 3;

15. техническое задание содержит указание на производителя; в извещение, техническое задание 
вносились изменения (ч. 2 ст. 45) — 3;

16.  в  проект  договора  неправомерно  включено  условие  о  возможности  заказчика,  по  согласо‑
ванию  с  поставщиком,  в  ходе  исполнения  договора  изменить  не  более  чем  на  десять  процентов 
количество всех предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на по‑
ставку которых заключен договор.

Договоры,  заключаемые  по  итогам  запроса  котировок,  не  могут  содержать  такого  положения 
(Часть 6 ст. 9) — 1;

17. неправомерное отклонение заявки участника; не отклонена заявка, содержащая цену, выше 
указанной в извещении (ч. 3 ст. 47) — 2;

18. реестр контрактов не содержит сведений об исполнении или расторжении контракта, нарушен 
срок о внесении сведений в реестр контрактов (ст. 18) — 9;

19.  в извещении определены дополнительные документы при подаче котировочной заявки  (ст. 
43) — 4;

20. в извещении неправильно указан срок заключения договора (ч. 7.1 ст. 47) — 1;
21. установлены требования, предъявляемые к котировочной заявке (ст. 43, ч. 2 ст. 46) — 3;
22. отсутствует обоснование цены (ст. 19.1) — 1.
3. Совместно с прокуратурой Ярославского района Контрольно‑счетной палатой проведена про‑

верка исполнения бюджетного законодательства Администрацией Кузнечихинского сельского по‑
селения и МКУ «Центр развития ОМС».

В ходе проверки установлено неэффективное использование бюджетных средств, при заключе‑
нии договоров на ведение гражданских дел в суде на сумму 40,0 тыс. руб.

Материалы проверки переданы в прокуратуру Ярославского района.

Председатель Контрольно-счётной палаты О. С. Исадичева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.02.2014  № 313
Об утверждении ведомственной целевой
программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярослав-

ского муниципального района на 2012-2014 годы»
в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  стратегии  развития  культуры 
Ярославской области, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 31.12. 
2009 года № 1351‑п, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы» в новой 
редакции.

Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) осу‑
ществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑
на от 16.07.2013 № 2821 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Основные 
направления  сохранения  и  развития  культуры  и  искусства  Ярославского  муниципального  района 
на 2012‑2014 годы» в новой редакции».

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

по социальной политике А. В. Сибрикова
Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 04.02.2014 № 313

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2012-2014 ГОДЫ»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

I. ПАСПОРТ
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ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Основные направления раз‑
вития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012‑2014 годы» 

в новой редакции (далее — Программа)

Основание разработки Про‑
граммы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», стратегия развития культуры Ярославской области, 
утвержденная постановлением Правительства Ярославской об‑

ласти от 31 декабря 2009 года № 1351‑п
Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчики Программы
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

Ярославского муниципального района

Исполнители Программы

—  отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального района,

—  муниципальное учреждение культуры «Районный координаци‑
онно‑методический центр» Ярославского муниципального района 
муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» 

Ярославского муниципального района

Координатор Программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального района

Цель Программы

Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства 
и народного творчества Ярославского муниципального района, 
как системы духовно‑нравственных ценностей, культурного на‑

следия и творческого потенциала.

Перечень направлений Про‑
граммы

1. Культурно‑досуговая деятельность и развитие народного 
творчества

2. Развитие библиотечного дела
3. Работа с кадрами

Сроки реализации
Программы 2012‑2014 годы

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2012 год 2013 год 2014 год

Местный бюджет 13 740,98 4505,00 4535,98 4700,00

Областной бюджет 903,30 542,70 340,60 20,00

Федеральный бюджет 260,00 128,00 132,00 ‑

Итого по программе 14904,28 5175,70 5008,58 4720,00

Контроль за исполнением Про‑
граммы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике 
А. В. Сибриков,

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Адми‑
нистрации ЯМР В. С. Курицин

Основные ожидаемые результаты 
реализации Программы

—  обеспечение формирования единого культурного пространства 
Ярославского муниципального района;

обеспечение условий для развития творческих возможностей 
и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта 

и района в целом;
оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение 
ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, 

модернизация ее материальной базы;
создание условий для организационного взаимодействия по верти‑

кальным и горизонтальным связям в сфере культуры;
внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры;

повышение рейтинга культурного развития района в области 
и других регионах России;

решение вопросов по подготовке и закреплению кадров. 

II. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование 
ресурсов Ед. изм. 

Потребность
всего 2012 г.  2013 г.  2014 г. 

Материально‑техни‑
ческие

ресурсы
‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Трудовые ресурсы ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Финансовые 

ресурсы:  ‑

Федеральный 
бюджет ‑ 260,00 128,00 132,00 ‑

Областной бюджет,
в т. ч.

МУК РКМЦ ЯМР
МУК Центральная 
библиотека ЯМР

‑ 903,30
514,30
389,00

542,70
307,10
235,60

340,60
187,20
153,40

20,00
20,00

‑

Бюджет Ярослав‑
ского МР

МУК РКМЦ ЯМР
МУК ЦБ ЯМР

тыс. руб. 
13740,98
7306,90
6434,10

4505,00
2584,30
1920,70

4535,98
2321,78
2214,20

4700,00
2400,80
2299,20

Всего:  14904,28 5175,70 5008,58 4720,00
Бюджет поселений

Внебюджетные 
источники ‑ ‑ ‑ ‑

Прочие виды 
ресурсов ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осущест‑

вляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.
На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта Админи‑

страции ЯМР и 2 учреждения: МУК «Районный координационно‑методический центр» Ярославского 
муниципального района и МУК «Центральная библиотека ЯМР».

В 8 поселениях полномочия в отрасли «Культура» исполняют 8 муниципальных культурно‑спортив‑
ных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 350 клубных формирований, из них 163 самодеятельных коллекти‑
ва, среди которых хоровые, вокальные,

инструментальные, театральные; 24 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». 
Количество участников клубных формирований составляет 4 058 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район за‑
нимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты является 
призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2013 году 107 специалист культу‑
ры (56,6 % от числа специалистов культуры района — высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 
11,5 тысяч читателей, общая выдача фонда составляет 273,5 тысяч экземпляров книг, 
количество посещений составляет 111,7 тысяч человек.

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2011  году со‑
ставила 3,8 % (средний показатель по районам области).

Охват  населения  территории  района  библиотечным  обслуживанием  составляет 
21 %, 27 библиотек размещаются в культурно‑спортивных центрах в сельской мест‑
ности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. В 2013 году в би‑
блиотеки района поступило 3308 экземпляров книг, что составляет 60 документов 
на  1000  жителей  (норматив  ЮНЕСКО  и  Российской  Ассоциации  Библиотек  —  250 
документов в год на 1000 жителей), это средний показатель среди муниципальных 
районов области.

Главными проблемами развития отрасли «культура» в районе являются:
1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпля‑

ров новых поступлений в год на 1000 жителей).
2. Модернизация материально‑технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение инфор‑

матизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, 
участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.
4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения грантов.
5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных тра‑

диций.
IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы:
Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярос‑

лавского муниципального района, как системы духовно‑нравственных ценностей, культурного на‑
следия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры Ярославского муниципального рай‑
она являются:

—  формирование  единого  культурного  пространства,  создание  условий  для  выравнивания  до‑
ступа  населения  к  культурным  ценностям,  информационным  ресурсам  и  пользованию  услугами 
учреждений культуры;

—  создание условий для сохранения и развития культурного потенциала;
—  удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, со‑

хранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей 
библиотечных услуг.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий сформирована из трех взаимосвязанных направлений.

№
п / п

Программное 
мероприятие

Сроки ис‑
полнения

Испол‑
нитель

Источник 
финан‑
сирова‑

ния

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего
в т. ч. по годам

2012 2013 2014

Цель: создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярос‑
лавского муниципального района как системы духовно‑нравственных ценностей, культурного наследия 

и творческого потенциала.

Культурно — досуговая деятельность и развитие народного творчества
Задача 1: сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, 
поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ 

спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ
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Мероприятия, посвя‑
щенные памятным 

датам, календарным 
и профессиональ‑
ным праздникам
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пожилых граждан 
в Ярославской обла‑
сти на 2011‑2013гг» 

20
12

‑2
01

4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

О
бл

ас
т 

бю
дж

ет
Бю

дж
ет

 р
ай

он
а

12
1,

00
12

,1
0

81
,0

0
8,

10

20
,0

0
2,

00

20
,0

0
2,

00

16

Районный конкурс 
культурно‑массо‑
вых мероприятий 

«Примеры предков 
утверждают дух по‑
томства» в рамках 

Года культуры

20
14

в 
 т

еч
ен

ие
 

го
да

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

20
,0

0

‑ ‑

20
,0

0

17

Фотоконкурс 
для культурно‑

спортивных центров 
ЯМР «Мой клуб‑мой 

дом» 

20
14

в 
 т

еч
ен

ие
 

го
да

М
УК

 Р
КМ

Ц
 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

10
,0

0

‑ ‑

10
,0

0

18
Районный фе‑

стиваль «Живи, 
родник!» 20

14
7 

ию
ня

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

10
,0

0

‑ ‑

10
,0

0

19

Районный конкурс 
для руководителей 
культурно‑спортив‑
ных центров ЯМР 

«Руководитель 
года» в рамках 

празднования Года 
культуры и по‑

священный юбилею 
ЯМР

20
14

в 
те

че
ни

е 
го

да

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

15
,0

0

‑ ‑

15
,0

0

20.
Конкурс проектов 

и программ в сфере 
культуры ЯМР 20

12
в 

те
че

ни
е 

го
да

М
УК

 
РК

М
Ц

 
Я

М
Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

90
,0

0

90
,0

0

‑ ‑

21

Содержание МУК 
«Районный коорди‑
национно‑методи‑

ческий центр» ЯМР 
в части оказания 
муниципальных 

услуг

20
12

‑2
01

4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а
О

бл
ас

тн
ой

 б
ю

дж
ет

57
37

,4
0

39
3,

30

16
94

,3
0

22
6,

10

18
99

,3
0

16
7,

20

21
43

,8
0

‑

Итого по разделу 1, в т. ч. 

74
94

,2
3

27
46

,4
0

23
67

,0
3

23
80

,8
0

Бюджет района

69
79

,9
3

24
39

,3
0

21
79

,8
3

23
60

,8
0

Областной бюджет

51
4,

30

30
7,

10

18
7,

20

20
,0

0

Развитие библиотечного дела
Задача 2: удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, 

сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей 
библиотечных услуг

№
п / п

Программное меро‑
приятие

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я

И
сп

ол
ни

те
ль

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
‑

ро
ва

ни
я

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Вс
ег

о в т. ч. по годам

20
12

20
13

20
14

1

Формирование 
фонда. Комплекто‑

вание библиотечного 
фонда документами 

на электронных 
носителях.

Подписка периоди‑
ческих изданий

20
12

‑2
01

4

О
КМ

П
иС

,
М

УК
 Ц

Б

Бю
дж

ет
Ра

йо
на

Ф
ед

ер
. б

ю
дж

ет

90
,0

0
26

0,
00

50
,0

0
12

8,
00

20
,0

0
13

2,
00

20
,0

0

2

Районный этап 
областного конкурса 

детского литера‑
турного конкурса 

«Мы за читающую 
Россию» 

20
12

‑2
01

4
ян

ва
рь

‑ф
ев

‑
ра

ль

М
УК

Ц
Б 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

15
,0

0

5,
00

5,
00

5,
00

3

Районный конкурс 
творческих работ 

читателей библиотек 
«Чтение‑праздник 

души», посвященный 
Общероссийскому 

Дню библиотек

20
12

‑2
01

4
ф

ев
ра

ль
‑м

ай

М
УК

Ц
Б 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

15
,0

0

5,
00

5,
00

5,
00

4

Мониторинг и ана‑
литика: изучение 
информационных 

потребностей 
читателей библиотек 

и жителей ЯМР

20
12

‑2
01

4

М
УК

Ц
Б 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

‑ ‑ ‑ ‑

5

Развитие книжно‑
предметной экспо‑
зиция «Медвежьи 

истории» (сбор 
экспонатов, прове‑

дение мероприятий, 
приобретение 

материалов.), по‑
священной символу 
Ярославского райо‑
на, изображенному 
на гербе района — 

медведю

20
12

‑2
01

4

М
УК

Ц
Б 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

15
,0

0

5,
00

5,
00

5,
00

6

Проведение инфор‑
мационных, позна‑
вательных и досу‑

говых мероприятий 
для жителей ЯМР. 

Работа клубных объ‑
единений и кружков 
по интересам в би‑

блиотеках ЯМР

20
12

‑2
01

4

М
УК

Ц
Б 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

‑ ‑ ‑ ‑

7

Проведение меро‑
приятий, посвящен‑

ных знаменательным 
и памятным датам 20

12
‑2

01
4

М
УК

Ц
Б 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

‑ ‑ ‑ ‑

8

Изготовление 
печатной продукции 
(брошюры, буклеты, 

сборники и т. д.)  20
12

‑2
01

4

О
КМ

П
иС

М
УК

 Ц
Б 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
ра

йо
на

30
,0

0

10
,0

0

10
,0

0

10
,0

0

9

Проведение торже‑
ственных меропри‑
ятий, посвященных 
Общероссийскому 

дню библиотек 20
12

‑2
01

4

О
КМ

П
иС

,
М

УК
 Ц

Б 
Я

М
Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

75
,0

0

25
,0

0

25
,0

0

25
,0

0

10
Организация 

курсов, обучающих 
семинаров. 

20
12

‑2
01

4

О
КМ

П
иС

,
М

УК
 Ц

Б 
Я

М
Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

34
,0

0

10
,0

0

12
,0

0

12
,0

0

11
Участие в областных 

и российских 
конкурсах

20
12

‑2
01

4

О
КМ

П
иС

,
М

УК
 Ц

Б 
Я

М
Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

‑ ‑ ‑ ‑

12 Иные цели

20
12

‑2
01

4

О
КМ

П
иС

,
М

УК
 Ц

Б 
Я

М
Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

25
0,

00 ‑

25
0,

00 ‑

13

Содержание МУК 
«Центральная библи‑
отека» ЯМР в части 
оказания муници‑

пальных услуг 20
12

‑2
01

4

О
КМ

П
иС

,
М

УК
 Ц

Б 
Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а
О

бл
ас

т 
бю

дж
ет

59
10

,1
0

38
9,

00

18
10

,7
0

23
5,

60

18
82

,2
0

15
3,

40

22
17

,2
0

Итого по разделу 2, в т. ч. 

70
83

,1
0

22
84

,3
0

24
99

,6
0

22
99

,2
0

Бюджет района

64
34

,1
0

19
20

,7
0

22
14

,2
0

22
99

,2
0

Областной бюджет

38
9,

00

23
5,

60

15
3,

40 ‑

Федеральный бюджет

26
0,

00

12
8,

00

13
2,

00 ‑

Работа с кадрами
Задача 3 — создание условий для сохранения и развития культурного потенциала. 

№
п / п

Программное 
мероприятие

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я

И
сп

ол
ни

те
ль

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего

в т. ч. по годам

20
12

20
13

20
14

1

Участие во Все‑
российских 
и областных 
семинарах, 

учебно‑методи‑
ческих, научно‑
практических 
конференциях 
и совещаниях 

по вопросам ра‑
боты учреждений 

культуры (орг. 
взнос, коман‑
дировочные, 

проезд) 

20
12

‑2
01

4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
ра

йо
на

‑ ‑ ‑ ‑

2
Организация кур‑
сов, обучающих 

семинаров. 

20
12

‑2
01

4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

89
,4

5

45
,0

0

34
,4

5

10
,0

0

3

Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 

всероссийскому 
дню работников 

культуры. 

20
12

‑2
01

4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

70
,0

0

50
,0

0

20
,0

0

‑
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9

Выездной семи‑
нар‑практикум 

для руководите‑
лей КСЦ 20

12
‑2

01
4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 

Я
М

Р

Бю
дж

ет
 

ра
йо

на

80
,0

0

‑

50
,0

0

30
,0

0

10

Участие 
в областных 

и всероссийских 
конкурсах и фе‑

стивалях.
(орг. взнос, ко‑

мандировочные, 
проезд)

20
12

‑2
01

4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

76
,0

0

50
,0

0

26
,0

0

‑

11

Изготовление 
печатной 

продукции (бро‑
шюры, буклеты, 

сборники)  20
12

‑2
01

4

М
УК

 Р
КМ

Ц
 Я

М
Р

Бю
дж

ет
 р

ай
он

а

11
,5

0

‑

11
,5

0

‑

Итого по разделу 3, в т. ч.  326,95 145,00 141,95 40,00

Бюджет района 326,95 145,00 141,95 40,00
ВСЕГО, в т. ч.:

Бюджет района
Областной бюджет

Федеральный бюджет

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

№ п / п Направления про‑
граммы

Источник финан‑
сирования

Финансирование по годам

всего

в т. ч. по годам

2012 2013 2014

1

Культурно — досуго‑
вая деятельность 

и развитие народно‑
го творчества

Бюджет района 6979,93 2439,30 2179,83 2360,80

Областной 
бюджет 514,30 307,10 187,20 20,00

2 Развитие библио‑
течного дела

Бюджет района 6434,10 1920,70 2214,20 2299,20

Областной 
бюджет 389,00 235,60 153,40 ‑

Федеральный 
бюджет 260,00 128,00 132,00 ‑

3 Работа с кадрами Бюджет района 326,95 145,00 141,95 40,00

ВСЕГО:  14904,28 5175,70 5008,58 4720,00

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР осуществляет координацию 

и контроль работ по выполнению программы «Основные направления развития и сохранения куль‑
туры и искусства ЯМР на 2012‑2014 годы», вносит в установленном порядке предложения по уточ‑
нению мероприятий программы с учетом складывающейся социально — экономической ситуации, 
обеспечивает контроль за целевым расходованием средств, представляет в установленные сроки 
содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий программы, вносит на рассмотре‑
ние предложения по повышению эффективности реализации и корректировке программы.

Целевое расходование средств программы подлежит постоянному контролю со стороны уполно‑
моченных органов.

VIII.  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕА‑
ЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Про‑
граммы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения ос‑
новных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:
R — комплексный показатель эффективности;
Xi план — плановое значение i‑го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек — текущее значение показателя;
Fплан — плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек — сумма финансирования на текущую дату;
Ki — весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целе‑

вые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Наименование показателя Значение весового коэффициента

1. Количество культурно‑досуговых мероприятий 0,20

2. Количество посетителей культурно‑досуговых 
мероприятий 0,20

3. Количество культурно‑досуговых формирований 0,20

4. Количество участников культурно‑досуговых 
формирований 0,20

5. Число пользователей библиотечными услугами 0,20

ИТОГО 1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффек‑
тивность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее — низ‑
кой.

Оценка  эффективности  Программы  будет  производится  на  основании  следующих  целевых  по‑
казателей

№
п / п

Наименование целевого
индикатора, показателя

Ед
ин

иц
а 

из
‑

м
ер

ен
ия

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь

(2
01

1)
 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

1 2 3 4 6 7 8

1 Количество культурно‑досуговых 
мероприятий ед

ин
иц

3 
50

0

35
00

33
00

33
00

2 Количество посещающих культур‑
но‑досуговые мероприятия че

л.
 

18
8 

06
5

19
0 

10
0

15
0 

00
0

15
00

00

3 Количество культурно‑досуговых 
формирований ед

ин
иц

36
5

36
5

35
0

35
0

4 Количество посещающих культур‑
но‑досуговые формирования че

л.
 

4 
15

0

4 
20

0

4 
00

0

4 
00

0

5 Число пользователей библиотеч‑
ными услугами че

л.
 

11
 9

00

12
 0

00

12
 0

50

12
 1

00

Выполнение  программы  «Основные  направления  развития  и  сохранения  культуры  и  искусства 
Ярославского муниципального района на 2012‑2014 годы» позволит достичь следующих результа‑
тов:

—  расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным 
благам;

—  оптимизации  расходования  бюджетных  средств,  сосредоточение  ресурсов  на  решении  при‑
оритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

—  обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами куль‑
турной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и гори‑
зонтальным связям в сфере культуры;

—  обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечествен‑
ной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

—  расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;
—  обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального 

района;
—  повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;
—  сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;
—  развитие библиотечного дела.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2014  № 364
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Администрации ЯМР
В связи с наличием вакантной должности муниципальной службы Администрации Ярославского 

муниципального района и необходимостью ее замещения, на основании решений Муниципального 
Совета ЯМР от 28.06.2012 № 33 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы в Администрации ЯМР» и от 30.08.2012 № 37 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в Администрации ЯМР», Администрация района постановляет:

1. Объявить конкурс 07.02.2014 на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Администрации Ярославского муниципального района ведущего специалиста производственно‑хо‑
зяйственного отдела управления развития агропромышленного комплекса, экологии и природо‑
пользования Администрации ЯМР.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в количестве 5 человек и ут‑
вердить ее персональный состав:

Сибриков —
Андрей Викторович

председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР по со‑
циальной политике;

Тимофеев
Александр Николаевич

заместитель председателя комиссии, начальник управления развития 
АПК, экологии и природопользования; 

Касаткина —
Светлана Алексеевна

секретарь комиссии, начальник отдела муниципальной службы, орга‑
низационной работы и связям с общественностью управления делами 

Администрации ЯМР.

Члены комиссии: 
Леонова —

Альбина Юрьевна начальник управления финансов Администрации ЯМР; 

Светлосонова —
Тамара Александровна

начальник юридического отдела управления делами Администрации 
ЯМР. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Сибрикова А. В.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2014  № 371
О мерах социальной поддержки граждан и о порядке предоставления дотации образова-

тельным организациям
В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года 

№ 273‑ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  решением  Муниципального  Совета  ЯМР 
пятого созыва от 30.01.2014 № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить на 100 % от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающих муни‑
ципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, за счет средств местного бюджета родителей (законных представителей), проживаю‑
щих на территории ЯМР и имеющих:

—  детей‑инвалидов;
—  детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
—  детей с туберкулезной интоксикацией.
2. Установить следующий размер компенсации из средств регионального бюджета родителям (за‑

конным представителям) дошкольников, посещающих образовательные организации:
—  20 % от внесенной родительской платы на первого ребенка;
—  50 % от внесенной родительской платы на второго ребенка;
—  70 % от внесенной родительской платы на третьего и последующих детей, обеспечив выплаты 

в соответствии с Порядком назначения и выплаты компенсации расходов на содержание ребенка 
в дошкольной образовательной организации, утвержденным приказом департамента образования 
Ярославской области от 08.11.2010 № 873 / 01‑03.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай‑
она от 25.12.2013 № 4994 «О мерах социальной поддержки граждан и о порядке предоставления 
дотации образовательным организациям».

4. Утвердить прилагаемый порядок предоставления и расходования дотации муниципальным об‑
разовательным организациям, реализующим

2
образовательную программу дошкольного образования, за счет средств бюджета Ярославского 

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

ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше‑

ния, возникшие с 01.02.2014.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
Администрации ЯМР
от 05.02.2014 №371

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОТАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования дотации, предусмотренной в бюджете Ярос‑

лавского муниципального района в 2014 году на предоставление льготы отдельным катего‑
риям граждан с целью освобождения их от платы за присмотр и уход за детьми в образова‑
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в установленном размере (далее — Порядок), разработан в соответствии с Федеральным за‑
коном Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Россий‑
ской Федерации» и решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
пятого созыва от 30.01.2014 № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

1.2. Льгота за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, посещающими образо‑
вательные организации Ярославского муниципального района, предоставляется родителям 
(законным  представителям),  проживающим  на  территории  Ярославского  муниципального 
района, в размере 100 %:

—  на детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
—  на детей‑инвалидов;
—  на детей с туберкулезной интоксикацией.
Дотация носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
1.3. Льгота предоставляется на основании заявления одного из родителей (законных пред‑

ставителей), в котором прописывается категория льготы, а также фамилия, имя и дата рож‑
дения ребенка.

2. Процедура предоставления и расходования дотации
2.1. Образовательные организации сами определяют размер дотации и включают ее в со‑

глашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы‑
полнения  муниципального  задания,  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ) 
(далее — Соглашение).

2.2. Предоставление льготы производится на основании документов, представленных ро‑
дителями (законными представителями) руководителю образовательной организации вместе 
с заявлением:

—  на детей‑инвалидов — справки (либо копии справки, заверенной в установленном по‑
рядке),  подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выданной  соответствующим 
учреждением;

—  на детей с туберкулезной интоксикацией — справки (либо копия справки, заверенной 
в установленном порядке) о постановке на учет или справки врача‑фтизиатра;

—  на детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — справки из органов 
опеки и попечительства о подтверждении статуса ребенка или нормативно‑правового акта 
об устройстве ребенка‑сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

2.3.  На  основании  плана  ФХД  и  Соглашения  образовательных  организаций  управление 
образования Администрации ЯМР направляет в управление финансов Администрации ЯМР 
предложения по формированию кассового плана исполнения местного бюджета.

2.4. В соответствии с Соглашением образовательных организаций управление образова‑
ния Администрации ЯМР осуществляет финансирование учреждений по срокам финансиро‑
вания, указанным в Соглашении с образовательной организацией.

2.5.  Ответственность  за  достоверность  информации,  предоставляемой  в  Соглашении  на 
финансирование, возлагается на руководителя образовательной организации.

2.6. Контроль  за правильным расходованием денежных средств осуществляет руководи‑
тель образовательной организации.

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

Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  пунктом  3  статьи 
31 Земельного 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 Ярославского муниципального района:

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Лупычево, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 400  кв. м.  для  строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4  кВ Ф1 ПС 
Ярославская» (инв. № 3000984) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, Пестецовский сельсовет, земельный участок 
ориентировочной площадью 480 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 
№ 1 ТП 1002» (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  д.  Молозиново,  земельный  участок  ориен‑
тировочной площадью 560 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф1 
ПС Дорожаево» (инв. № 3000976) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Левцовский  сельсовет,  д.  Григорьевское, 
земельный участок ориентировочной площадью 600 кв. м. для строительства объекта «Ре‑
конструкция ВЛ 0,4 кВ Ф4 ПС Моделово‑2» (инв. № 3000930) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑
ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Карабихское сельское поселение, в районе 
поста ГИБДД, земельный участок ориентировочной площадью 60 кв. м. для строительства 
объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Щедрино» (инв. № 3000418). Строительство ТП 902 

(заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);
—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  д.  Тарантаево,  ДНП  «Лесное»  земельный 

участок ориентировочной площадью 4050 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция 
ВЛ 10 кВ Ф6 ПС35 / 10 «Ватолино»  (инв. № 3000904), Строительство ТП  (заявитель филиал 
ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Пестрецовский  сельсовет,  СНОТ  «Бор», 
уч. 140,  земельный участок ориентировочной площадью 720 кв. м. для строительства объ‑
екта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП‑496» (инв. № 12006374‑00 (заявитель филиал ОАО 
«МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 2000 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф8 ПС 
Щедрино» (инв. № 3000419) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, с. Толгоболь, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 600 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф3 от КТП 
— 160 кВА «Толгоболь» (инв. № 12005030‑00) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — 
«Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Новлино, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 480 кв. м. для строительства объекта «Реконструк‑
ция ВЛ 0,4 кВ Ф1 ПС Дорожаево» (инв. № 3000976) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» 
— «Ярэнерго»);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  п.  Заволжье,  земельный  участок  ориенти‑
ровочной площадью 2000 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 
ТП823 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, в районе д. Медведково, земельный участок 
ориентировочной площадью 630 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ 
Ф4 ПС Дубки (инв.: 3000422). Строительство ТП 635 ВЛ 0,4 кВ № 1 (заявитель филиал ОАО 
«МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 4000 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф19 ПС 
Брагино» (инв. № 3000973) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 8850 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 
Ярославская 6,4 км  (инв.  3000430). Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 15 ВЛ 10 
кВ № 5 ПС Ярославская. Строитлеьтво ТП 643 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — 
«Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Мостец, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 1200 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф2 РП ЯЗДА 
(инв. № 30001274) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район,  д. Малое Филимоново,  земельный участок 
ориентировочной  площадью  400  кв.  м.  для  строительства  объекта  «Реконструкция  ВЛ  0,4 
кВ 0,56 км Ярославский район д. Малое Филимоново (инв. 3001365) (заявитель филиал ОАО 
«МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Мостец, ул. Центральная, д. 33, земельный 
участок ориентировочной площадью 400 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция 
ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП — 495 (инв. № 12006012‑00) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» 
— «Ярэнерго»);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  на  территории  Туношенского  сельсовета, 
земельный участок ориентировочной площадью 712 кв. м. для строительства ВЛ 0,4 кВ № 1 
от ТП 524 (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Рютневский  сельсовет,  с.  Устье,  ул.  Набе‑
режная, ул. Дачная, земельные участки ориентировочной площадью 12608 кв. м. и 6197 кв. м. 
для строительства объекта «Распределительные сети среднего давления в с. Устье Ярослав‑
ского МР (3 этап)» (заявитель — ОАО «Газпром газораспределение Ярославль»);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение,  около д. 
Петровское, земельные участки ориентировочной площадью 25000 кв. м. для строительства 
объекта «Распределительнй газопровод для газаснабжения газопотребляющего промышлен‑
ного оборудования ОАО «Славнефть‑Ярославнефтеоргсинтез» (заявитель — ОАО «Газпром 
газораспределение Ярославль»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Алешково, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 540 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 250 
кВА (инв. № 12005507‑00) (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Чернеево, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 828 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 596 
(заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Шоломово, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 1140 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 
40  кВА «Дудлово»  (инв.  12006457‑00)»  (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэ‑
нерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Хомутово, земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 696 кв. м. для строительства ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 598. Реконструкция ТП 598 
(инв. 13012917‑00)» (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, д. Расторопово, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 1508 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф2 ПС 
«Брагино» (инв. 3000969)» (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

—  Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 800 кв. м. для строительства объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф6 ПС «Кур‑
ба» (инв. 3000964)» (заявитель филиал ОАО «МРСК‑ЦЕНТРА» — «Ярэнерго»);

Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  пунктом  1  статьи 
34 Земельного 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,  Некрасовское  сельское  поселение,  п.  Ми‑
хайловский, земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для огородничества 
(на земельном участке расположено строение) (заявитель Семенов А. Н.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Корми‑
лицино, земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м., для ведения личного под‑
собного хозяйства (заявитель Фофанов В. В.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняковское  сельское  поселение,  д.  Бого‑
слов, земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв. м., для ведения личного под‑
собного хозяйства (заявитель Асмолова В. Э.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняковское  сельское  поселение,  д.  Бого‑
слов, земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв. м., для ведения личного под‑
собного хозяйства (заявитель Синякин В. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. Ларино, 
земельный участок ориентировочной площадью 900 кв. м., для ведения личного подсобного 
хозяйства (заявитель Курочкин В. Е.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Иняковское сельское поселение, д. Костино, 
земельный участок ориентировочной площадью 1933 кв. м., для ведения личного подсобного 
хозяйства (заявитель Светлосонов Ю. Е.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, с. Се‑
реново, земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для огородничества (за‑
явитель Уткин А. П.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Ивняки, 
земельные участки ориентировочной площадью 12 кв. м. и 50, для размещения продуктовых 
магазинов (заявитель ЗАО «Агрофирма «Пахма»);

—  Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. Пахна, 
земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м., для размещения открытых спор‑
тивных сооружений (заявитель Тихомиров Д. Н.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Рютневский  сельсовет,  с.  Толгоболь,  ул. 
Школьная,  земельный  участок  ориентировочной  площадью  430  кв.  м.,  для  огородничества 
(заявитель Самухина Н. К.);

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

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Ва‑
сильево, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства (заявитель Семенченко Н. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комаро‑
во, земельный участок ориентировочной площадью 1413 кв. м., для индивидуального жилищ‑
ного строительства (заявитель Семенюк Д. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. Пестре‑
цово, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жи‑
лищного строительства (заявитель Тютина Н. Г.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д. Афонино, 
земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства с учетом охранной зоны ЛЭП (заявитель Краев А. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Студе‑
ново, земельный участок ориентировочной площадью 1900 кв. м., для индивидуального жи‑
лищного строительства (заявитель Силантьева Т. Ю.);

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального  района  сообщает  о  том,  что  назначенный  на  «03»  февраля  2014  года  аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1050 ква‑
дратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:072801:309, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсо‑
вет, дер. Михайловское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан несостоявшимся в связи с  участием в аукционе менее двух участ‑
ников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един‑
ственный  участник  аукциона  —  Мерзляков  Николай  Иванович,  вправе  заключить  договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок — 66 200 (Шесть‑
десят шесть тысяч двести) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального  района  сообщает  о  том,  что  назначенный  на  «03»  февраля  2014  года  аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2000 ква‑
дратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:082601:643, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, 
дер. Григорьевское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро‑
ительства, 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  му‑

ниципального района сообщает о том, что назначенный на «28» января 2014 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:120201:1382, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер. Мокеевское, (участок № 32), с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несо‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  му‑

ниципального района сообщает о том, что назначенный на «28» января 2014 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:120201:1387, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, дер. Мокеевское, (участок № 31), с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несо‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  му‑

ниципального района сообщает о том, что назначенный на «29» января 2014 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1400 ква‑
дратных  метра  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:153601:954, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признает‑
ся несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В  соответствии  с  пунктом  27  статьи  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации, 
единственный участник аукциона — Хохлов Сергей Евгеньевич, вправе заключить договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок — 169 000 (Сто 
шестьдесят девять тысяч) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  му‑

ниципального района сообщает о том, что назначенный на «30» января 2014 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 ква‑
дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:010301:43, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, 
дер.  Ясино,  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Мезеневым  Дмитрием  Владимировичем,  квалификационного 

аттестата № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославская обл, г. Данилов ул. Сенная д. 30. тел. +7 
(920) 1013870 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Жуково, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:083201:2, 
находящегося в собственности.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Бордуков  Борис  Федорович,  почтовый  адрес: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Жуково, д. 19. тел. +7 (903) 8296787.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «11» 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 76:17:083201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Васильевой Ириной Вячеславовной, номер квалификационного 

аттестата 76‑11‑194, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. C.‑Щедрина, д. 9, офис 2, тел.  (4852) 
72‑61‑96 e‑mail: terraplus76@ mail.ru проводятся работы по уточнению границ и площади зе‑
мельного участка с кадастровым номером 76:17:100801:98 расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Пестрецовский с / с, д. Красный Бор.

Заказчик кадастровых работ Котенев Юрий Дмитриевич почтовый адрес: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Пестрецовский с / с, д. Ермолово, д. 59.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д. 9, офис 2 «12» 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. С. –Щедрина, д. 9, офис 2.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать место‑
положение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:100801.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационно‑

го аттестата 76‑12‑289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. C. — Щедрина, д, 9, офис 2, ООО 
«Терра Плюс» тел.  (4852) 72‑61‑96, e‑mail:  terraplus76@ mail.ru проводятся работы по уточ‑
нению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:100801:95 рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Красный Бор, д. 25.

Заказчик кадастровых работ Бригидина Светлана Анатольевна почтовый адрес: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, д. Красный Бор, д. 25.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д. 9, офис. 2, ООО «Терра Плюс» «12» марта 2014 г. 
в 11 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня офици‑
ального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. –Щедрина, д. 9, офис 2., ООО «Терра 
Плюс»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границ расположены в кадастровом квартале 76:17:100801.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2013  № 4595
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в дер. Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярослав-
ского 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 орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной  собственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды  таких 
земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:190401:58, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бе‑
креневский сельсовет, дер. Матвеевское, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 154 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 725 рублей;
2.4. Сумму задатка — 30 900 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. 

Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.12.2013 № 4595 

«О  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного 
участка, расположенного в д. Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Матвеевское 
Бекреневского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного 
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  догово‑
ров 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 12 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, Бекре‑
невский сельсовет, д. Матвеевское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:190401:58.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 154 500 рубль.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 725 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 30 900 рублей.
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 
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, газоснабжения, водоснабжения отсутствует.

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 Комитете 
по управлению 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  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 «07» марта 
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 «06» 
февраля 2014 года. Срок окончания приема заявок «07» марта 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. Со‑
ветская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» марта 2014 года по адресу организатора аукци‑
она. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» 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 заключе‑

ние  договора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  строительства 
площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти,  Ярославском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  д.  Матвеевское,  (кадастровый  номер 
76:17:190401:58).

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

ведении  аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «06»  февраля 
2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями  статей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении 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  заяв‑

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

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель‑
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, дей‑
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, имену‑
емый 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 12.03.2014 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 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из  земель населенных 
пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:190401:58,  расположенного  в  Ярославской  области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Матвеевское, в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен‑
датором 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, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за‑
конодательством 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 оговоре‑

ны 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, право‑
выми 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 обслу‑
живающих 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 оконча‑
нием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем 
состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о растор‑
жении  договора  аренды  срок.  Договор  считается  расторгнутым  момента  возврата  Арендо‑
дателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия 
договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 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).
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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 пога‑
шения 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 не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписа‑
ния, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего 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  руководствуютсядействующим 
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 До‑
говора.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013  № 4773
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в дер. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярослав-
ского 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 орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной  собственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды  таких 
земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:643, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лев‑
цовский сельсовет, дер. Григорьевское, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 180 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 000 рублей;
2.4. Сумму задатка — 36 000 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. 

Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 12.12.2013 № 4773 

«О  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного 
участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 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. 
Григорьевское Левцовского  сельсовета Ярославского района Ярославской области,  предо‑
ставленного 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  догово‑
ров 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 12 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, Лев‑
цовский сельсовет, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:643.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро‑

ительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 180 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.

Шаг аукциона: 9 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 000 рублей.
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 инженерным сетям (водопровод, канали‑
зация, тепловые сети) отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО 
«Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо предоставить инфор‑
мацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 18 км от города Ярославля, 
выезд из города осуществляется по трассе, подъездной путь к деревне — грунтовая дорога. 
Подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок не обработан, заросший травой, об‑
щий 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 Комитете 
по управлению 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  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 «07» марта 
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 «06» 
февраля 2014 года. Срок окончания приема заявок «07» марта 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. Со‑
ветская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» марта 2014 года по адресу организатора аукци‑
она. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» 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  2000  кв.  м.  из  земель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  об‑
ласти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское (кадастровый номер 
76:17:082601:643).

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

ведении  аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «06»  февраля 
2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями  статей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении 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 

муниципального  района  Ярославской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального 
района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального рай‑
она», 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 12.03.2014 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 2000 кв. м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из  земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:643, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен‑
датором 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, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за‑
конодательством 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 оговоре‑

ны 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, право‑
выми 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 обслу‑
живающих 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 оконча‑
нием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем 
состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о растор‑
жении  договора  аренды  срок.  Договор  считается  расторгнутым  момента  возврата  Арендо‑
дателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия 
договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 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 
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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 пога‑

шения 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 не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписа‑
ния, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего 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 До‑
говора.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013  № 4475
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Крас-

ные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове‑
дении  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 1430 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:943, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 651 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 32 550 рублей;
2.3. Сумму задатка — 130 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

ительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.11.2013  № 4475 

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные  Ткачи  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑
ства.

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

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

Аукцион состоится 13 марта 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом  аукциона  является  право  собственности  на  земельный участок  из  земель насе‑
ленных  пунктов.  Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе, 
р. п. Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1430 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:943.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 651 000 рублей.
Шаг аукциона: 32 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 130 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоедине‑

ние.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  макси‑
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстоя‑
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви‑
телю 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  теплоснабжения  и  водоснабжения 
в настоящее время отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярос‑
лавльоблгаз»  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 возможен, но не обустроен. Участок не об‑
работан, заросший травой 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 ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ  Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» марта 2014 года. В платеж‑
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

го 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «06» февраля 
2014 года. Срок окончания приема заявок «11» марта 2014 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

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

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» марта 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона  составляется  протокол  в  2  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного  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 му-
ниципального района

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

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

для  индивидуального  жилищного  строительства  площадью  1430  кв.  м  из  земель  населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с ка‑
дастровым номером 76:17:153601:943.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» февраля 2014 года № 
____, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  стро‑
ительства 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 юридическо‑

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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..,  долж‑

ность)
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, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
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 до‑
говоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона  от  «13»  марта  2014  года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

ящего Договора земельный участок площадью 1430 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с кадастровым 
номером 76:17:153601:943, (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 строи‑

тельства.
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 раз‑
решенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде 
и непосредственно земле.

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

2.2.2.  Произвести  оплату  покупки  путем  единовременного  перечисления  на  счет  Продавца 

продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До‑

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

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова‑
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею‑
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного  самоуправления, Продавца,  административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благоустройству 
и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  про‑
тивопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1.  Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  Объект  за  ______________  (____________) 

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

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 13.03.2014 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, полу‑
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

вает 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, По‑
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Про‑
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек‑
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не воз‑
вращается.

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 под‑
писаны уполномоченными на то лицами.

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

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистра‑
ционной 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
22.11.2013  № 4477
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, постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153601:950,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  р.  п. 
Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства.

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

ного в пункте 1 постановления, в размере 181 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 075 рублей;
2.4. Сумму задатка — 36 300 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.11.2013  № 4477 

«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 Администра‑
ции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. п. Крас‑
ные Ткачи Ярославского района Ярославской области, предоставленного 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 позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 марта 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Крас‑
ные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:950.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 181 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 9 075 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 300 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоедине‑

ние.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  макси‑
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстоя‑
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви‑
телю 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  теплоснабжения  и  водоснабжения 
в настоящее время отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярос‑
лавльоблгаз»  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 возможен, но не обустроен. Участок не об‑
работан, заросший травой и кустарником. В 60 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 
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30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Рос‑
сийской 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».

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она 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 Администра‑

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ  Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «11» марта 2014 года. В платеж‑
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

го 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 законода‑
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «06» февраля 
2014 года. Срок окончания приема заявок «11» марта 2014 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно‑
го 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 (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» марта 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона  составляется  протокол  в  2  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площа‑
дью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 76:17:153601:950).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» февраля 2014 года 
№ __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями ста‑
тей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
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 аукци‑
она, 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 __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 

области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действую‑
щего  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 открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 13.03.2014 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 кадастровым номером 76:17:153601:950, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, р. п. Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен‑
датором  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, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за‑
конодательством 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 невы‑
полнении других условий Договора.

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

вора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нор‑
мативным 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 усло‑
виях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотрен‑
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендода‑
теля 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 Арен‑
додателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать  участок исключительно в  соответствии с целевым 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, право‑
выми 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 Догово‑
ра производить платежи за использование земельного участка.

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

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

В  случае  аварий  предоставить  свободный  доступ  в  любое  время  суток  специалистам  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 рас‑

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 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  пра‑
ва 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 назна‑
чение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной 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 начисля‑
ется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
403028101781000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

дателя 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, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния 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 не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписа‑
ния, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном по‑
рядке  Арендатор  не  освобождает  участок,  Арендодатель  вправе  начислить  арендную  плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей‑
ствия 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 спо‑
ров 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 действия‑
ми 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

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

земельного  участка,  расчет  арендной  платы  за  земельный  участок  производится  в  соответ‑
ствии 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 за‑
конодательством 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 До‑
говора.

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
02.12.2013  № 4596
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:190401:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре‑
невский сельсовет, дер. Матвеевское, 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 154 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 725 рублей;
2.4. Сумму задатка — 30 900 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 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. 

Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.12.2013 № 4596 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка, расположенного в д. Матвеевское Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Матвеевское 
Бекреневского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного 
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 14 марта 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре‑
невский сельсовет, д. Матвеевское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:190401:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 154 500 рубль.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 725 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 30 900 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоедине‑

ние. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси‑
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что рассто‑
яние 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  канализационной  сети,  сетям  теплоснабжения,  газоснабжения, 
водоснабжения отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва 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 ре‑
зультатам 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, обеспе‑
чившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи‑
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП  760601001,  и  должен  поступить  на  указанный  счет  не  позднее  «12»  марта  2014  года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

ского 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 законода‑
тельством 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, 
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минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукци‑
она, 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 «06» 
февраля 2014 года. Срок окончания приема заявок «12» марта 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 аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци‑
он 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. «13» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» марта 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона  составляется  протокол  в  2  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное 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, Ярослав‑
ском районе, Бекреневском сельсовете, д. Матвеевское, (кадастровый номер 76:17:190401:59).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» февраля 2014 года 
№ __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями ста‑
тей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
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 аукци‑
она, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
______________________________________________________________________________

________
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заяв‑

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

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 

области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действую‑
щего  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 открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 14.03.2014 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  кадастровым  номером  76:17:190401:59,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярослав‑
ском районе, Бекреневском сельсовете, д. Матвеевское, в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его не‑
отъемлемой 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен‑
датором  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, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за‑
конодательством 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 невы‑
полнении других условий Договора.

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

вора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нор‑
мативным 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 усло‑
виях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотрен‑
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендода‑
теля 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 Арен‑
додателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать  участок исключительно в  соответствии с целевым 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, право‑
выми 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 Догово‑
ра производить платежи за использование земельного участка.

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

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

В  случае  аварий  предоставить  свободный  доступ  в  любое  время  суток  специалистам  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 рас‑

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 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  пра‑
ва 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 назна‑
чение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной 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 начисля‑
ется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дателя 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, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния 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 не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписа‑
ния, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном по‑
рядке  Арендатор  не  освобождает  участок,  Арендодатель  вправе  начислить  арендную  плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей‑
ствия 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 спо‑
ров 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 действия‑
ми 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

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

земельного  участка,  расчет  арендной  платы  за  земельный  участок  производится  в  соответ‑
ствии 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 руководствуютсядействующим за‑
конодательством 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 До‑
говора.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2013  № 3178
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Ясино Толбухинского сельсовета 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 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью  2500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:010301:43,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Тол‑
бухинский сельсовет, дер. Ясино, с разрешенным использованием: для индивидуального жи‑
лищного строительства.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 91 474 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 573 рубля 70 копеек;
2.4. Сумму задатка — 18 294 рубля 80 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 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. Ясино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  14.08.2013  г. 

№ 3178 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка, расположенного в д. Ясино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по про‑
даже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка,  расположенного  в  д.  Яси‑
но  Толбухинского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного 
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 14 марта 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбу‑
хинский сельсовет, д. Ясино.

Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:010301:43.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 91 474 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 573 рубля 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 18 294 рубля 80 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоедине‑

ние. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси‑
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстоя‑
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви‑
телю 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 инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от‑
сутствует. Газораспределительных сетей в д. Ясино нет.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва 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 ре‑
зультатам 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, обеспе‑
чившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи‑
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП  760601001,  и  должен  поступить  на  указанный  счет  не  позднее  «12»  марта  2014  года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

ского 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 законода‑
тельством 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 аукци‑
она, 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 «06» 
февраля 2014 года. Срок окончания приема заявок «12» марта 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 аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци‑
он 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. «13» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» марта 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона  составляется  протокол  в  2  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время.
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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 площа‑
дью 2500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Толбухинском сельсовете, д. Ясино (кадастровый номер 76:17:010301:43).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» февраля 2014 года 
№ __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями ста‑
тей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
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 аукци‑
она, 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 __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 

области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действую‑
щего  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 открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 14.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

2500 кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:010301:43,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярослав‑
ском районе, Толбухинском сельсовете, д. Ясино, в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем‑
лемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для 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 осу‑

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арен‑
датором  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, захламле‑
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за‑
конодательством 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 невы‑
полнении других условий Договора.

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

вора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нор‑
мативным 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 усло‑
виях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотрен‑
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендода‑
теля 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 Арен‑
додателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать  участок исключительно в  соответствии с целевым 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, право‑
выми 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 Догово‑
ра производить платежи за использование земельного участка.

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

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

В  случае  аварий  предоставить  свободный  доступ  в  любое  время  суток  специалистам  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 рас‑

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 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  пра‑
ва 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 назна‑
чение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной 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 начисля‑
ется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
403028101781000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

дателя 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, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя‑
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше‑
ния 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 не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписа‑
ния, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном по‑
рядке  Арендатор  не  освобождает  участок,  Арендодатель  вправе  начислить  арендную  плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей‑
ствия 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 спо‑
ров 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 действия‑
ми 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 Арен‑

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на‑
стоящего Договора.

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

земельного  участка,  расчет  арендной  платы  за  земельный  участок  производится  в  соответ‑
ствии 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 за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договоруоформляются в письменной форме и 
имеют  юридическую  силу,  если  они  подписаны  уполномоченными  на  то  лицами  Сторон  До‑
говора.

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
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2014  № 15
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:1868, расположен-
ного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецовский сельский округ, 
п. Красный Бор

В  соответствии  со  ст.  39  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Заволжского  сельского  поселения 
Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  Рекомендациями  Комиссии 
по  подготовке  Правил  землепользования  и  застройки  Заволжского  сельского  поселения 
от 16.01.2014 г., Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать Козину В. И. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис‑
пользования — «многоквартирные жилые дома до 3 этажей (включительно)» земельного 
участка общей площадью 3563 кв. м. с кадастровым номером 76:17:107101:1868, располо‑
женного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский округ, п. 
Красный Бор.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Уведомить Козина В. И. о принятом решении.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  Админи‑

страцииЗаволжского сельского поселения И. К. Бурлакову.
5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

29.01.2014  № 341
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 

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

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заволжского сель‑
ского поселения, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения р е ш и л:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
Совета Заволжского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти» (далее — Решение) (Приложение 1).

2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту  Решения  на  26  февраля 
2014 года в 14 часов 00 минут.

3.  Определить  место  и  время  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  Решения: 
Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье, д. 26а  (здание Дома Культуры 
пос. Заволжье).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту Реше‑
ния (Приложение 2).

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

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Заволжского сель‑

ского поселения — Ашастину Н. И.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Глава Заволжского сельского поселения Н. И Ашастина

Приложение 1
к Решению от 29.01.2014 № 341

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

проект
00.00.0000  № 000
О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде‑
рального закона № 396‑ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные  акты  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  № 416‑ФЗ  «О  внесении 
изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Рос‑
сийской  Федерации»,  Федерального  закона  № 443‑ФЗ  от  28.12.2013  г.  «О  федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об‑
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального рай‑
она Ярославской области в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения

РЕШИЛ:
Изложить п. 4 ст. 12 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области в следующей редакции:
«Выборы  депутатов  Муниципального  Совета  Заволжского  сельского  поселения  прово‑

дятся по многомандатным избирательным округам, образуемым на территории Заволжско‑
го сельского поселения. Выборы главы Заволжского сельского поселения осуществляются 
по избирательному округу, включающему в себя всю территорию Заволжского сельского 
поселения».

Признать утратившим силу п. п. 36 п. 1 ст. 8 Устава Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

Изложить п. п. 22 п. 1 ст. 8 Устава Заволжского сельского поселения Ярославского му‑
ниципального района Ярославской области в следующей редакции: «присвоение адресов 
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле‑
ментам улично‑дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна‑
чения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального  значения,  местного 
значения  муниципального  района),  наименований  элементам  планировочной  структуры 
в  границах  поселения,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  размещение  ин‑
формации в государственном адресном реестре».

Принять редакцию п. п. 22 п. 1 ст. 8 Устава Заволжского сельского поселения Ярослав‑
ского муниципального района Ярославской области, изложенную в п. 3 настоящего реше‑
ния, с 01.07.2014 г.

Добавить  в  п.  1  ст.  9  Устава  Заволжского  сельского  поселения  Ярославского  муници‑
пального  района  Ярославской  области  п.  п.  11  в  следующей  редакции:  «оказание  под‑
держки  общественным  объединениям  инвалидов,  а  также  созданным  общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Заволжского сельского по‑
селения Ярославского муниципального района Ярославской области № 256 от 19.12.2012 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярослав‑
ского  муниципального  района  Ярославской  области»,  решение  Муниципального  Совета 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти № 299 от 19.06.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области».

Направить изменения и дополнения, внесенные настоящим решением в Устав Заволж‑
ского сельского поселения, на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» после 
государственной регистрации и вступает в силу после его опубликования, а в части, касаю‑
щейся п. п. 3, 4 настоящего решения, с 01.07.2014 г.

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

Глава Заволжского сельского поселения Н. И Ашастина

Приложение 2
к Решению от 29.01.2014 № 341

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту Решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области»

Председатель:
Дубровина В. И. — председатель Муниципального Совета Заволжского сельского посе‑

ления;
Секретарь:
Круглова О. А. — заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения;
Члены:
3. Ашастина Н. И. — Глава Заволжского сельского поселения;
4. Гусев Л. П. — депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
5. Подъячева В. Б. — руководитель финансового  сектора Администрации Заволжского 

сельского поселения;
6. Сутягина О. Б. — депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области второй созыв

РЕШЕНИЕ
29.01.2014  № 338
Об  организации  ритуальных  услуг  и  содержании  мест  захоронения  на  территории  За‑

волжского сельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2006 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Заволжского сельского 
поселения, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения р е ш и л:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захороне‑
ния на территории Заволжского сельского поселения (Приложение).

2. Определить МУ «БИХВ» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль‑
ного района уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и по‑
хоронного дела.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муни‑
ципального Совета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления.

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

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

Глава Заволжского сельского поселения Н. И Ашастина

Приложение
к Решению от 29.01.2014 № 338

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКО‑
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на тер‑

ритории Заволжского сельского поселения (далее — Положение) разработано в целях ре‑
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ализации полномочий органов местного самоуправления поселения в соответствии с тре‑
бованиями Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и «О погребении и похоронном деле».

Положение определяет систему организации похоронного дела в Заволжском сельском 
поселении Ярославского муниципального района, устанавливает правила работы муници‑
пального учреждения по вопросам похоронного дела и содержания муниципальных клад‑
бищ.

Кладбищенское хозяйство находится в ведении муниципального учреждения, на которое 
возложена  соответствующая  функция  решением  Муниципального  Совета  Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО.

1.2. В Положении используются следующие понятия и определения:
Зона захоронения — основная функциональная часть территории кладбища, на котором 

осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом.
Санитарно‑защитная зона — зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, 

зоны отдыха и других объектов,  границы которой могут обозначаться  специальными ин‑
формационными знаками.

Кладбище — градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) 
для погребения умерших.

Закрытое кладбище — кладбище, зона захоронения которого полностью использована 
для создания новых мест захоронения.

Места захоронения — земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладби‑
ща для погребения в порядке, установленном законодательством РФ в сфере похоронного 
дела и настоящим Положением.

Могила — углубление в земле для захоронения гроба или урн с прахом.
Надмогильные  сооружения  (надгробия)  —  памятные  сооружения,  устанавливаемые 

на  местах  захоронения  (склепы,  памятники,  памятные  знаки,  скульптура,  мемориальные 
плиты, мраморные доски, стелы, обелиски, кресты и т. п.).

Обряд — символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке.
Предметы похоронного ритуала: гробы, венки, вазоны, гирлянды, цветы, ленты, покрыва‑

ла, подушки, саваны, тапочки, траурные нарукавные повязки, подушечки для наград, фото 
на керамике, траурные портреты и иные предметы, используемые при организации и про‑
ведении погребения умершего.

Родственное захоронение — земельный участок, на котором осуществлено погребение 
тела (останков) умершего (погибшего) с учетом погребения в дальнейшем на этом участке 
земли умершего супруга или близкого родственника.

Погребение  —  обрядовые  действия  по  захоронению  тела  (останков)  человека  после 
его  смерти  в  соответствии  с  обычаями  и  традициями,  не  противоречащими  санитарным 
и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) 
умершего  земле  (захоронение  в  могилу),  огню  (кремация  с  последующим  захоронением 
урны с прахом).

Похоронное дело — вид деятельности, включающий в себя оказание ритуальных, юри‑
дических, производственных, обрядовых и иных услуг, связанных с организацией и прове‑
дением погребения, а также созданием и эксплуатацией кладбищ, крематориев и объектов 
похоронного назначения.

Ритуальные услуги — услуги, связанные с погребением, а также строительством, рекон‑
струкцией,  благоустройством  или  ремонтом  объектов  похоронного  назначения,  оказыва‑
емые на безвозмездной основе или за плату, перечень которых определяется Общерос‑
сийским  классификатором  услуг  населению  и  Общероссийским  классификатором  видов 
экономической деятельности.

Ритуальные  организации  —  не  имеющие  статуса  специализированной  службы  по  во‑
просам  похоронного  дела  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  осу‑
ществляющие  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
которые вправе оказывать на территории Ярославской области ритуальные и сопутствую‑
щие ритуальным услуги, не относящиеся к услугам по погребению.

Муниципальное учреждение, либо структурное подразделение Администрации Заволж‑
ского сельского поселения ЯМР ЯО по вопросам похоронного дела (специализированная 
служба)  —  организации,  создаваемые  в  предусмотренных  гражданским  законодатель‑
ством  организационно‑правовых  формах,  к  компетенции  которых  относится  погребение 
и  оказание  услуг  по  погребению.  Статус  специализированной  службы  должен  быть  при‑
своен  организации  правовым  актом  уполномоченного  органа  местного  самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела.

Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  в  сфере  погребения  и  похоронного 
дела — МУ «БИХВ» Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО Ярославского муниципаль‑
ного района, — наделенный в установленном порядке исполнительно‑распорядительными 
полномочиями  и  полномочиями  по  координации  деятельности  в  сфере  погребения  и  по‑
хоронного  дела  на  территории  Заволжского  сельского  поселения  Ярославского  муници‑
пального района.

Морг  —  специальное  помещение  при  больницах,  судебно‑медицинских  учреждениях 
для хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения.

Мемориальные участки — участки, отведенные на кладбищах Ярославского муниципаль‑
ного района для погребения участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой 
Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, почетных 
граждан Ярославского муниципального района.

1.3. Решение о создании мест погребения, их правовом статусе принимается МУ «МИХВ» 
Заволжского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  в  соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

1.4. Контроль за благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного 
состояния на кладбище (кладбищах), находящемся в хозяйственном ведении специализи‑
рованной службы по вопросам похоронного дела, возлагается на МУ «БИХВ» Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО.

2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА
2.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организует, 

координирует и контролирует выполнение всего процесса погребения от оформления до‑
кументов, необходимых для погребения, до захоронения включительно.

2.2. Муниципальное учреждение, либо структурное подразделение Администрации За‑
волжского сельского поселения ЯМР ЯО, на которые возложена соответствующая функция 
решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, обеспечи‑
вает формирование и сохранность архивного фонда, инвентаризацию захоронений и об‑
новление книг захоронений, регистрацию захоронений умерших в регистрационной книге».

2.3. Агентские услуги специализированной службы по вопросам похоронного дела вклю‑
чают в себя:

а) консультативную помощь:
—  по организации похорон с учетом национальных традиций и религиозных обрядов;
—  в определении вида погребения;
—  в выборе места захоронения и в определении времени погребения;
—  в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела умершего 

на срок, указанный лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение;
—  в  выборе  необходимого  набора  косметических  и  реставрационных  работ  с  телом 

умершего;
—  в подборе предметов похоронного ритуала;
—  по иным видам ритуальных услуг;
—  по льготам, представляемым родственникам покойного, и преимуществам, предусмо‑

тренным при погребении отдельных категорий умерших граждан в соответствии с феде‑
ральным законодательством;

—  по оказанию  гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной ос‑
нове и за плату;

—  по правилам работы кладбищ и крематориев;
—  по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг; б) оформ‑

ление заказа на:
—  получение необходимых документов для погребения умершего;
—  услуги организатора ритуала похорон;
—  осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
—  приобретение предметов похоронного ритуала;
—  транспортные и катафальные перевозки;
—  осуществление погребения;
—  прокат ритуального зала для проведения гражданской панихиды и обряда поминания;
—  оказание прочих услуг, связанных с погребением;
в)  оформление  свидетельского  волеизъявления  о  достойном  отношении  к  телу  после 

смерти;
г) исполнение заказа на организацию похорон и погребение умершего.
2.4.  Транспортировка  умерших  подразделяется  на  транспортировку  умерших  в  морг 

для сохранения (проведения патолого‑анатомического вскрытия или судебно‑медицинской 
экспертизы) и катафальные перевозки.

2.5.  Транспортировка  умерших  в  морг  осуществляется  специально  оборудованным 
транспортом при наличии справки о констатации смерти и протокола осмотра тела умер‑
шего либо на основании медицинского (гербового) свидетельства о смерти.

2.6.  Транспортировка  в  морг  безродных,  невостребованных  и  неопознанных  умерших, 
в  том  числе  с  мест  их  обнаружения  или  происшествия,  по  заявлениям  милиции,  врачей 
скорой и неотложной медицинской помощи, граждан осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела за счет средств местного бюджета.

2.7.  Во  всех  остальных  случаях  транспортировка  умерших  в  морг  (трупохранилище) 
для  сохранения,  в  том  числе  умерших  на  дому,  осуществляется  специализированной 
службой по вопросам похоронного дела либо ритуальной организацией на платной осно‑
ве за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
или иных заинтересованных лиц. Катафальные перевозки (транспортировка тел умерших 
в церковь, на кладбище или в иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, с сопровождающими лицами или без них, а также об‑
ратная  доставка  сопровождающих  лиц  с  места  захоронения)  осуществляются  катафаль‑
ным транспортом.

2.8. Стоимость транспортных, ритуальных и иных видов услуг, связанных с погребением 
умерших (погибших), а также непосредственно услуг по погребению определяется в соот‑
ветствии с действующим законодательством правовыми актами Администрации Заволж‑
ского сельского поселения Ярославского муниципального района.

2.9. Транспортировка умерших за пределы Заволжского сельского поселения Ярослав‑
ского муниципального района железнодорожным, авиационным, автомобильным или ины‑
ми видами транспорта производится в зависимости от дальности транспортировки до ме‑
ста погребения и вида транспорта — в обычных (деревянных) гробах или оцинкованных. 
Справки на вывоз тел умерших из Ярославского муниципального района выдаются в уста‑
новленном порядке государственными органами санитарно‑эпидемиологического надзора.

2.10. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс следующих ра‑
бот:  проведение  санитарной  подготовки  тела  к  погребению  (омовение)  и  его  облачение, 
сохранение (бальзамирование) и восстановление внешнего вида тела умершего (космети‑
ческие услуги), парикмахерские услуги.

3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
3.1. Основными критериями определения специализированной службы являются:
—  опыт работы организации в сфере оказания ритуальных услуг;
—  наличие штата обученного персонала по оказанию услуг по погребению и консульта‑

тивной помощи по организации похорон;
—  наличие производственной базы  (необходимых производственных площадей и обо‑

рудования) для изготовления похоронных принадлежностей или договоров с другими орга‑
низациями, производящими похоронные принадлежности;

—  наличие специализированного транспорта для транспортировки тел умерших в морг 
(трупохранилище) и катафальных перевозок;

—  наличие салонов‑магазинов (бюро) ритуальных услуг и похоронных принадлежностей 
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или по договору арен‑
ды;

—  объем, ассортимент и качество оказываемых ритуальных услуг.
3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела либо ритуальная орга‑

низация  должны  иметь  вывеску  со  следующей  обязательной  информацией:  фирменное 
наименование  организации,  указание  на  место  ее  нахождения  (юридический  адрес),  ре‑
жим работы.

3.3. В помещении каждого объекта специализированной службы по вопросам похорон‑
ного дела, ритуальной организации, где осуществляется прием заказов на оказание услуг, 
должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информа‑
ция:

—  Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
—  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
—  настоящее Положение;
—  прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги;
—  образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного ритуала 

либо альбомы, каталоги с образцами (моделями) похоронных принадлежностей и т. п.;
—  образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
—  оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
—  адрес и телефон контролирующей организации.
3.4.  Для  эффективной  работы  специализированная  служба  по  вопросам  похоронного 

дела (оказывающая агентские услуги по приему заказов и заключению договоров на услу‑
ги по погребению) обеспечивает круглосуточный режим работы справочно‑информацион‑
ной службы, а также ежедневный режим работы агентской службы.

3.5. Предметы похоронного ритуала, изготавливаемые и реализуемые специализирован‑
ной  службой  по  вопросам  похоронного  дела  либо  ритуальными  организациями,  должны 
соответствовать обязательным требованиям к качеству изделия, установленным действу‑
ющим законодательством.

4.  ПОРЯДОК  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

4.1.  Специализированная  служба  по  вопросам  похоронного  дела  осуществляет  погре‑
бение умерших и оказывает ритуальные услуги. Оказание услуг по погребению является 
обязательным и основным видом деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела.

4.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает:
а) захоронение и перезахоронение тел умерших (погибших); б) захоронение невостребо‑

ванных тел умерших (погибших);
в) организацию похоронного обслуживания и ведение соответствующей документации;
г) соблюдение установленных санитарных норм и порядка погребения;
д) содержание в надлежащем порядке воинских и мемориальных захоронений, находя‑

щихся под охраной государства;
е) эксгумацию;
ж) своевременную подготовку могил и регистрационных знаков;
з)  предоставление  полного  комплекса  услуг  по  погребению  на  безвозмездной  основе 

в соответствии с гарантированным перечнем, установленным пунктом 1 статьи 9 Закона 
«О погребении и похоронном деле»;

4.3. Благоустройство и содержание кладбищ осуществляется за счет средств местного 
бюджета  и  иных  источников,  не  запрещенных  действующим  законодательством  Россий‑
ской Федерации.

4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе оказывать до‑
полнительные услуги:

—  изготовление,  установку,  окраску,  монтаж,  демонтаж  и  реализацию  надмогильных 
сооружений;

—  осуществление ухода за местом погребения;
—  торговлю предметами похоронного ритуала и материалами для благоустройства мо‑

гил;
—  другие услуги в соответствии с уставом предприятия.
5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА
5.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела в пределах своей компетенции:
а) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию инвестиционной, ценовой 

и тарифной политики в сфере погребения и похоронного дела; б) утверждает в установ‑
ленном порядке предложения о  создании специализированных служб по вопросам похо‑
ронного дела, участвует в их реорганизации и ликвидации; координирует их деятельность, 
оказывает им необходимую консультативную и методическую помощь;

в)  разрабатывает  и  реализует  мероприятия  по  строительству  новых,  расширению,  за‑
крытию или переносу действующих кладбищ;

г) разрабатывает и реализует мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремонту и ох‑
ране кладбищ, контролирует их исполнение;

д) разрабатывает предложения по расширению ассортимента предоставляемых похорон‑
ных принадлежностей, повышению качества оказания ритуальных услуг и услуг по погре‑
бению, контролирует их исполнение;

е) осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного на‑
значения, находящихся в муниципальной собственности, исключительно по целевому на‑
значению;

ж)  осуществляет  иные  полномочия,  установленные  федеральным  законодательством, 
законодательством  Ярославской  области  и  нормативными  правовыми  актами  органов 
местного самоуправления о погребении и похоронном деле.

6. ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ
6.1. Погребение на кладбище (кладбищах), находящемся в хозяйственном ведении спе‑

циализированной  службы  по  вопросам  похоронного  дела,  выполняется  в  соответствии 
с  санитарно‑гигиеническими  правилами  и  нормами  работниками  данной  службы  и  иных 
ритуальных организаций.

6.2.  Погребение  умершего  производится  при  предъявлении  свидетельства  о  смерти, 
выданного  органами  ЗАГС,  справки  о  кремации  (при  захоронении  урны  с  прахом).  Род‑
ственники умершего лица, доверенные лица,  взявшие на себя обязанность осуществить 
погребение,  оформляют  заказ  на  организацию  похорон  в  муниципальном  учреждении 
по вопросам похоронного дела, на которое возложена соответствующая функция решени‑
ем Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.

6.3. Для погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков, предо‑
ставляемых бесплатно:

одиночное захоронение — 2 x 1,5 м;
родственное захоронение — 2 x 2,5 м;
почетное захоронение — 2 x 3 м (решение о погребении на таких участках принимается 

органами местного самоуправления) на основании ходатайств соответствующих ведомств 
и организаций при предоставлении документов, подтверждающих заслуги умершего;

—  захоронение урны с прахом — 0,8 x 1,1 м;
—  глубина могилы при захоронении умершего должна быть 1,5 м.
6.4. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для по‑

гребения  умершего  устанавливается  таким  образом,  чтобы  гарантировать  погребение 
на этом же участке умершего супруга (супруги) или близкого родственника.

6.5. Повторное захоронение в родственную могилу производится на основании письмен‑
ного разрешения муниципального учреждения по вопросам похоронного дела после исте‑
чения полного периода минерализации, как правило, не ранее чем через 20 лет с момента 
предыдущего захоронения.

6.6. Разрешается захоронение на закрытых кладбищах в оградах близких родственников 
к ранее захороненному без увеличения площади ранее установленной ограды по письмен‑
ному разрешению муниципального учреждения по вопросам похоронного дела.

6.7. При захоронении в общем массиве действующих кладбищ должна соблюдаться ряд‑
ность могил. Проход между могилами должен быть по короткой стороне могилы не менее 
0,9 м, высота не должна превышать 0,6 м.

6.8. Разрешение на захоронение в родственные ограды и могилы, оформление дополни‑
тельного места к родственному захоронению и разрешение на реконструкцию надмогиль‑
ного  сооружения  оформляются  в  муниципальном  учреждении  по  вопросам  похоронного 
дела.

6.9.  При  отсутствии  архивных  документов  захоронение  в  могилы  и  на  свободные  пло‑
щади в установленных оградах производится с разрешения муниципального учреждения 
по  вопросам  похоронного  дела  на  основании  письменного  заявления  близких  родствен‑
ников умершего (родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер) при предъявлении 
документов, подтверждающих степень родства.

6.10. Каждое захоронение регистрируется в книге учета и регистрации захоронений уста‑
новленной формы. Книга учета и регистрации захоронений является документом строгой 
отчетности  и  находится  на  постоянном  хранении  в  архиве  муниципального  учреждения 
по вопросам похоронного дела.

6.11. При захоронении на могильном холме устанавливается табличка с указанием ре‑
гистрационного номера.

6.12. Захоронение в родственную могилу урн с прахом, а также изъятие из нее не допу‑
скаются без разрешения муниципального учреждения по вопросам похоронного дела, со‑
ответствующей записи в книге учета захоронений и справки на захоронение. Захоронение 
урн  с  прахом  в  родственную  могилу  разрешается  независимо  от  времени  предыдущего 
захоронения. Разрешается захоронение урн с прахом в родственную могилу на закрытых 
кладбищах.

6.13. Гражданам (организациям), произведшим захоронение, выдается паспорт захоро‑
нения установленного образца. Вопрос о перерегистрации захоронения на другого гражда‑
нина (организацию) носит заявительный характер и рассматривается в каждом конкретном 
случае муниципальным учреждением по вопросам похоронного дела.

6.14. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников 
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  сотрудников  учреждений 
и органов уголовно‑исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы 
(военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания в мирное время, участников войны осуществляется в соответствии с феде‑
ральным законодательством.

Погребение инвалидов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев 
Российской  Федерации,  почетных  граждан  Ярославского  муниципального  района  может 
осуществляться на мемориальных участках районных кладбищ в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

6.15. Погребение безродных, невостребованных и неопознанных умерших осуществля‑
ется  на  специально  отведенном  участке  кладбища  с  обязательным  составлением  схемы 
захоронений.

К безродным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), не име‑
ющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, 
личность  которых  установлена  органами  внутренних  дел  в  определенные  законодатель‑
ством РФ сроки.

К невостребованным умершим относятся умершие (на дому, на улице или в ином месте), 
личность  которых  установлена  органами  внутренних  дел  в  определенные  законодатель‑
ством РФ сроки, погребение которых по каким‑либо причинам не могут взять на себя су‑
пруг, близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего.

К  неопознанным  умершим  относятся  умершие  (на  дому,  на  улице,  или  в  ином  месте), 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель‑
ством РФ сроки.

Стоимость  услуг  по  погребению  безродных,  невостребованных  и  неопознанных  умер‑
ших возмещается  специализированным службам по вопросам похоронного дела  за  счет 
средств местного бюджета.

6.16. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с действующим 
законодательством.

6.17.  Эксгумация  производится  в  соответствии  с  законодательством  РФ  после  пред‑
ставления в муниципальное учреждение по вопросам похоронного дела всех необходимых 
для проведения эксгумации документов.

7. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ИХ СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ
7.1.  Монтаж,  демонтаж,  ремонт,  замена  надмогильных  сооружений  и  оград  осущест‑

вляются  только  на  основании  письменного  уведомления  муниципального  учреждения 
по  вопросам  похоронного  дела,  в  хозяйственном  ведении  которой  находится  кладбище, 
при  предъявлении  лицом,  на  которого  зарегистрировано  место  захоронения  (или  по  его 
письменному поручению иным лицом),  паспорта или иного документа,  удостоверяющего 
личность, паспорта захоронения, соответствующего документа от изготовителя надгробия 
или ограды — при установке или замене надмогильного сооружения или ограды.

7.2.  Муниципальное  учреждение  по  вопросам  похоронного  дела  заключает  с  ритуаль‑
ными организациями и  гражданами, оказывающими услуги по установке и ремонту над‑
могильных  сооружений,  благоустройству  захоронений  и  т. п.,  договоры  на  компенсацию 
затрат  по  содержанию  коммуникаций  кладбищ  (дорог,  сточных  труб,  отводных  канав) 
и  уборку  мусора.  Размер  компенсации  определяется  в  каждом  случае  индивидуально 
в зависимости от объема выполняемых работ согласно ценам и тарифам, определяемым 
правовыми актами органов местного самоуправления. Суммы компенсаций направляются 
на благоустройство кладбища.

7.3. Установка памятников и иных надмогильных сооружений вне мест захоронений за‑
прещается.

7.4. Установленные надмогильные сооружения, ограды и благоустроенные места захо‑
ронения не должны иметь частей, выступающих за границы участка, выделенного под за‑
хоронение, или нависающих над ним.

7.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям действи‑
тельно захороненных в данном месте умерших.

7.6. Граждане (организации) содержат места захоронения и надмогильные сооружения 
в надлежащем состоянии самостоятельно либо заключают договор об осуществлении ухо‑
да за могилой.

8. ПРАВИЛА РАБОТЫ КЛАДБИЩ
8.1.  Кладбище  (кладбища)  открыты  для  посещений  и  производства  на  них  работ  еже‑

дневно:
—  с мая по сентябрь — с 8 до 20 часов;
—  с октября по апрель — с 9 до 17 часов.
Погребение умерших производится:
—  с мая по сентябрь — с 10 до 16 часов;
—  с октября по апрель — с 10 до 15 часов.
Погребение  умерших  производится  ежедневно.  Время  погребения  устанавливается 

при оформлении заказа по согласованию с заказчиком.
8.2. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и ти‑

шину.
8.3. Посетители кладбищ имеют право:
—  пользоваться инвентарем для ухода за могилой;
—  заключать договор со специализированной службой по вопросам похоронного дела, 

в ведении которой находится кладбище, об осуществлении ухода за могилой и надмогиль‑
ными сооружениями;

—  осуществлять уход за могилой, в т. ч. сажать цветы на могильном участке.
8.4. На территории кладбища запрещается:
—  находиться после его закрытия;
—  выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
—  разводить костры, добывать грунт;
—  повреждать оборудование кладбищ, надмогильные сооружения;
—  ломать зеленые насаждения, рвать цветы, засорять территорию;
—  ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и т. п.;
—  сажать деревья и кусты;
—  оставлять запасы строительных материалов без согласования с администрацией спе‑

циализированной службы по вопросам похоронного дела.
8.5.  На  территории  кладбищ  запрещен  проезд  без  разрешения  автотранспортных 

средств вне похоронной процессии,  за исключением специального  транспорта  (катафал‑
ков, уборочной, поливочной, строительной техники, мусоровозов).

8.6. Катафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующий похоронную про‑
цессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.

8.7.  Посетители‑инвалиды  при  предъявлении  соответствующих  удостоверений  имеют 
право  беспрепятственного  проезда  на  территорию  кладбища  на  личном  легковом  авто‑
транспорте и легковом такси.

8.8. Реализация ритуальными организациями и гражданами предметов похоронного ри‑
туала,  надмогильных  сооружений,  материалов  по  благоустройству  могил  и  т. п.  на  клад‑
бище и земельных участках, закрепленных за муниципальным бюджетным учреждением 
по вопросам похоронного дела,  в  хозяйственном ведении которого находится  кладбище, 
осуществляется только на основании договора, заключаемого с данной службой.

8.9. При главном входе на кладбище вывешивается его план‑схема и выписка из насто‑
ящих правил.

8.10. Лица, виновные в нарушении Федеральных законов, законов Ярославской области 
в сфере погребения и похоронного дела несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Адрес: 150522, Ярославская обл.,

Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1‑б

Телефон: 43‑41‑49
______________ № _______________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального райо‑

на Ярославской области назначает публичные слушания по вопросу изменения вида раз‑
решенного использования земельного участка из земель населенных пунктов, ориентиро‑
вочной площадью 2800 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с / о, д. Кормилицино, ул. Лесная, с основного вида на вспомогательный 
вид разрешенного использования «детские площадки, площадки отдыха, спортивных за‑
нятий» в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения

Публичные слушания будут проходить 14 февраля 2014 года в 11.00 в здании Админи‑
страции Карабихского СП ЯМР ЯО по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Кара‑
биха, ул. Школьная, д. 1‑б.

Порядок проведения публичных слушаний размещен на официальном сайте Карабихско‑
го сельского поселения — karabiha.yarregion.ru.

Глава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО  Е. В. Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

от 03.02.2014  № 8
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет дого-

вора аренды объектов коммунальной сферы расположенных в д. Мордвиново.
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите 

конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О по‑
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до‑
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или му‑
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составля‑
ющим муниципальную казну Курбского сельского поселения, утвержденного решением Му‑
ниципального Совета Курбского сельского поселения от 16.02.2009 г. № 1, Администрация 
п о с т а н о в л я е т:

1. Администрации Курбского сельского поселения провести аукцион по продаже права 
на  заключение  сроком  на  пять  лет  договора  аренды  объектов  коммунальной  сферы  ка‑
нализационно‑насосная станция‑1, общей площадью 30 квадратных метров., канализаци‑
онно‑насосная станция‑2, общей площадью 28 квадратных метров, сети канализационные 
протяженностью  3100 м,  расположенных  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, д. Мордвиново.

2. Установить:
2.1.  Начальный  размер  арендной  платы  на  срок  договора  аренды  —  395 000,00  рубля, 

без учета НДС.
2.2. Сумму задатка — 19 750 рубля 00копеек, что составляет 5 % от начальной цены про‑
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дажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи — 19 750рубля 00 копеек.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Курбского сельского поселе‑

ния от 06.12.2013 № 157. «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком 
на  пять  лет  договора  аренды  объектов  коммунальной  сферы  канализационно‑насосная 
станция‑1,  канализационно‑насосная  станция‑2,  сети  канализационные,  расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мордвиново.»

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

И. о. главы администрации Курбского сельского поселения Ю. Н. Макаревич

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет
договора аренды объектов коммунальной сферы канализационно-насосная стан-

ция-1,
канализационно-насосная станция-2, сети канализационные, расположенных 

по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, д. Мордвиново.
1. Организатор аукциона — Администрация Курбского сельского поселения Ярославско‑

го муниципального района Ярославской области.
Место нахождения: 150533, Ярославская обл., Ярославский р‑н., с. Курба ул. Ярослав‑

ская д. 13, тел. 43‑41‑16.
Почтовый адрес: 150533, Ярославская обл., Ярославский р‑н., с. Курба ул. Ярославская 

д. 13
Адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru.
2.  Основание  проведения  торгов  —  статья  447  Гражданского  кодекса  Российской  Фе‑

дерации,  Федеральный  закон  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  Приказ 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения кон‑
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред‑
усматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще‑
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  конкурса»,  постановление  Ад‑
министрации Курбского сельского поселения от 03.02.2014 № 8 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды объектов коммуналь‑
ной сферы канализационно‑насосная станция‑1, канализационно‑насосная станция‑2, сети 
канализационные,  расположенных  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район, 
д. Мордвиново.».

3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло‑
жений.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 07 февраля 2014 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 11 марта 2014 года.
6. Время и место приема заявок — заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н., 
с. Курба ул. Ярославская д. 13.

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона, организатор аукциона, на ос‑
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в те‑
чение  двух  рабочих  дней  с  даты  получения  соответствующего  заявления  предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения: 150533, Ярославская 
обл., Ярославский р‑н.,  с. Курба ул. Ярославская д.  13. Электронный адрес размещения 
документации об аукционе: www.torgi.gov.ru, yamo.adm.yar.ru

Предоставление документации об аукционе до опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальных сайтах в сети Интернет извещения о проведении 
аукциона не допускается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 12 марта 
2014 года 09 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: Ярославская обл., Ярослав‑
ский р‑н., с. Курба ул. Ярославская д. 13. кабинет главы.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе — 12 марта 
2014 года 09 час. 30 мин. по московскому времени, по адресу: Ярославская обл., Ярослав‑
ский р‑н., с. Курба ул. Ярославская д. 13. кабинет главы.

9.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона  —  13 марта  2014  года  15  час.  00 мин. 
по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н.,  с.  Курба  ул.  Ярославская  д.  13.  кабинет 
участкового.

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

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

11. Предмет аукциона — право заключения сроком на пять лет договора аренды имуще‑
ства, находящегося в собственности Курбского сельского поселения и входящего в состав 
казны поселения — объектов коммунальной сферы канализационно‑насосная станция‑1, 
общей  площадью  30  квадратных  метров.,  канализационно‑насосная  станция‑2,  общей 
площадью  28  квадратных  метров,  сети  канализационные  протяженностью  3100 м.,  рас‑
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мордвиново. (далее 
— имущество).

Целевое  назначение  имущества,  права  на  которое  передаются  по  договору  —  объект 
коммунальной сферы

12. Наименование Арендодателя: Администрация Курбского сельского поселения.
13. Срок договора аренды недвижимого имущества — пять лет.
За аренду имущества арендатор перечисляет арендную плату в соответствии с протоко‑

лом о результатах аукциона за весь срок аренды (с учетом задатка).
Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа те‑

кущего месяца.
Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стои‑

мость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок 
действия договора аренды (начальная цена договора) — 395 000,00 (триста девяносто пять 
тысяч) рубля (без учета НДС).

15. Шаг аукциона — 19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток.
Сумма  задатка  —  19 750  (девятнадцать  тысяч  семьсот  пятьдесят)  рублей  00  копеек, 

что составляет 5 % от начальной цены продажи.
Задаток  перечисляется  по  следующим  платежным  реквизитам:  расчетный  счет 

40302810378885000007  отделение  Ярославль  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ 
Администрации ЯМР  (Администрации Курбского сельского поселения 838.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627029241, КПП 760601001, не позднее 11 марта 2014 года (включитель‑
но). Порядок возврата — согласно действующему законодательству.

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

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

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

ционно‑правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения,  а  также  места  про‑
исхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный  пред‑
приниматель,  претендующее  на  заключение  договора  и  соответствующее  требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1.  Заявителем  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от  организацион‑

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

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

об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2)  несоответствия  требованиям,  установленным  пунктом  19  настоящего  извещения 

об аукционе;
3) невнесение задатка, указанного в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены 
договора;

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

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

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

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен‑
тах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, единая 
конкурсная комиссия, обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от уча‑
стия в аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленного 
образца в администрацию Курбского сельского поселения лично или через уполномочен‑
ного представителя в сроки и по адресу, указанные в настоящем извещении об аукционе. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на‑
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимает‑
ся по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н., с. Курба ул. Ярославская д. 13, телефон для справок: 

43‑31‑32.
Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким за‑

явкам документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
документацией об аукционе.

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену до‑
говора аренды имущества, находящегося в собственности Курбского сельского поселения.

Проект  договора  аренды  имущества,  находящегося  в  собственности  Курбского  сель‑
ского  поселения,  должен  быть  подписан  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  размещения 
на  официальном сайте  торгов  протокола  аукциона  либо  протокола  рассмотрения  заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
Приложение № 1
Администрация Курбского сельского поселения
З А Я В К А на участие в открытом аукционе по продаже права
на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества,
находящегося в собственности Курбского сельского поселения
1.  _________________________________________________________________________

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

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

___________________________________________________________________________
_______

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в открытом 
аукционе 11 марта 2014 года по продаже права на заключение сроком на пять лет дого‑
вора аренды объектов коммунальной сферы канализационно‑насосная станция‑1, общей 
площадью 30 квадратных метров., канализационно‑насосная станция‑2, общей площадью 
28  квадратных  метров,  сети  канализационные  протяженностью  3100 м.,  расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мордвиново. (далее — аукцион).

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

явке на участие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извеще‑

нии о проведении аукциона, размещенных 06 февраля 2014 г. на сайтах yamo.adm.yar.ru 
и torgi.gov.ru и опубликованных в газете «Ярославский агрокурьер» № 4, а также порядок 
проведения аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135‑ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  Приказа  Федеральной  антимонопольной  службы 
от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе‑
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше‑
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона  заключить  с  администрацией  Курбского 
сельского поселения аренды имущества, находящегося в собственности Курбского сель‑
ского  поселения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  размещения  на  официальном  сайте 
торгов  протокола  аукциона  либо  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

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

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для фи‑
зического лица), номер контактного  телефона: ____________________________________
_____________

С текстом проекта договора аренды имущества, находящегося в собственности Курбско‑
го сельского поселения, ознакомлен и согласен.

______________________________________  ____________________ 
(___________________)

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)
«______» _________________ 2014 г. ___________________ (____________________)
(подпись) (Ф. И. О.)
М. П.
Заявка принята администрацией Курбского сельского поселения:
_______час. ________мин. «____» ______________2014 г., регистрационный № ______
_______________________________________  ____________________ 

(__________________)
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
аренды имущества, находящегося в собственности

Курбского сельского поселения
с. Курба «___» __________ 2014 года

Администрация Курбского сельского поселения, именуемый в дальнейшем «Арендода‑
тель»,  в  лице  главы  администрации  Королева  Е. К.,  действующей  на  основании  Устава, 
с  одной  стороны,  и  __________________в  дальнейшем  именуемое  «Арендатор»,  в  лице 
___________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в соот‑
ветствии со статьей 17.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
ФАС  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  за‑
ключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  дове‑
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще‑
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным  имуществом,  составляющим  муниципальную  казну  Курбского  сельского 
поселения, утвержденного решением Муниципального Совета Курбского сельского посе‑
ления  от  16.02.2009  г.  № 1,  постановление  Администрации  Курбского  сельского  поселе‑
ния от 03.02.2014 № 8 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком 
на  пять  лет  договора  аренды  объектов  коммунальной  сферы  канализационно‑насосная 
станция‑1,  канализационно‑насосная  станция‑2,  сети  канализационные,  расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мордвиново»., протоколом аукцио‑
на от ________ № ___, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Согласно  настоящему  договору  Арендодатель  обязуется  передать  Арендатору 

во временное владение и пользование имущество, перечисленное в акте приема‑передачи, 
согласно приложению № 1 к договору.

1.2.  Арендатор  обязуется  использовать  имущество  исключительно  по  его  прямому  на‑
значению (как объект коммунальной сферы).

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Курбского сельского по‑
селения,  результаты  хозяйственной  деятельности  Арендатора  с  использованием  арендо‑
ванного имущества принадлежат Арендатору.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арен‑

датор пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего до‑
говора или назначением имущества.

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

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

делёнными настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Производить отделимые и неотделимые улучшения арендуемого имущества только 

при наличии письменного согласия Арендодателя в соответствии с действующим законо‑
дательством и при условии, что такая перепланировка или переоборудование не ухудшат 
техническое состояние элементов и конструкций.

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

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

навливаются настоящим договором.
2.4.3. Нести расходы за предоставленные коммунальные услуги, за негативное воздей‑

ствие на окружающую среду.
2.4.4. Производить уборку прилегающей к зданию территории.
2.4.5. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт произво‑

дить  текущий  ремонт,  обеспечивать  соблюдение  требований  и  исполнение  предписаний 
органов пожарного надзора, территориального управления Федеральной службы по над‑
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области 
и других контролирующих органов, организовывать их исполнение и участвовать в расхо‑
дах по их исполнению.

2.4.6. Самостоятельно и за свой счёт производить капитальный ремонт имущества в те‑
чение срока действия настоящего договора. Возмещение затрат может быть произведено 
в порядке, установленном постановлением администрации Курбского сельского поселения.

2.4.7. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.8. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганизации 

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

2.5. Арендатор не вправе сдавать арендованное имущество в субаренду.
2.6. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осущест‑

влении своей хозяйственной деятельности.
2.7.  На  Арендатора  возлагается  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения 

имущества.
3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду имущества, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, в со‑

ответствии с протоколом о результатах аукциона Арендатор перечисляет арендную плату 
в размере _______ (_____________) рублей за весь срок аренды (с учетом задатка в сумме 
19 750,00 рублей) без учета НДС.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до 10 числа теку‑
щего  месяца,  путем  перечисления  денежных  средств  платежным  поручением  расчетный 
счет 40204810100000000129 в УФК по Ярославской области (УФ Администрации ЯМР ЯО, 
Администрация  Курбского  сельского  поселения  л / с  838010010)  отделение  Ярославль  г. 
Ярославль, ИНН 7627029241, КПП 762701001, ОКАТО 78250840000, БИК 047888001, код 
платежа 838 111 05035 10 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении муниципальных органов управления».

В платежном документе указываются номер договора, период, за который производится 
оплата, сумма арендной платы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арен‑

дуемого имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор 
возмещает  Арендодателю  ущерб,  либо  производит  за  свой  счет  работы  по  приведению 
арендуемого имущества в техническое состояние, соответствующее уровню нормального 
износа.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 

настоящего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Граж‑
данского кодекса Российской Федерации):

—  если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
—  если  Арендатор  умышленно  ухудшает  техническое  состояние  арендуемого  имуще‑

ства;
—  по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3.  Арендатор  вправе  полностью  отказаться  от  настоящего  договора,  предупредив 

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

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество 
по акту приёма‑передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если  Арендатор  не  возвратил  арендованное  имущество,  либо  возвратил  его  несвоев‑
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время про‑
срочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного пра‑
ва на заключение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местона‑
хождению Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА 

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

7.2.  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу, 
по одному экземпляру для каждой из  сторон,  третий экземпляр – для предоставления в 
орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма‑передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собствен‑

ности администрации Курбского сельского поселения (приложение № 1).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Арендодатель: Администрация Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. 
 150533, с. Курба ул. Ярославская, д.13.
Юридический  и  почтовый  адрес:  150533,  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н.,  с.Курба 

ул.Ярославская д.13.
УФК по Ярославской области  (УФ Администрации ЯМР ЯО, Администрация Курбского 

сельского поселения л/с 838010010
ИНН 7627029241 КПП 762701001 
Р/с 40204810100000000129
отделение Ярославль г.Ярославль 
БИК 047888001

Арендатор:  _________________________________________________________________
_______

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:

Глава Курбского сельского поселения
_______________________ Е.К.Королев

«____»______________2014 года

М.П.

Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____»______________2014 года

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
от «14» января 2014 г.  № 1
О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского по-

селения № 135 от 08.11.2013г «Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Курбского 
сельского поселения на период 2014-2016 гг.»

В целях уточнения финансирования и в связи с допущенной технической ошибкой, руко‑
водствуясь Уставом Курбского сельского поселения, Администрация Курбского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести  изменения  в  муниципальную  целевую  программу  «Укрепление  пожарной  без‑
опасности в населенных пунктах на территории Курбского сельского поселения на период 
2014‑2016 годов», утвержденную постановлением Администрации Курбского сельского по‑
селения № 135 от 08.11.2013 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы

всего 1608,0 тысяч рублей, в том числе:
2014 г. — 705,0 тысяч рублей
2015 г. — 430,0 тысяч рублей

—  2016 г. — 473,0 тысяч рублей

1.2. Раздел «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

Потребность ресурсов Сумма, тыс. руб. 
Всего на 2014‑2016 гг., их них:

—  местных бюджет
1608,0
1608,0

В том числе по годам:
2014 год, из них:

—  местный бюджет

705,0
705,0

2015 год, из них:
местный бюджет

430,0
430,0

2016 год, из них:
местный бюджет

473,0
473,0

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Бухгалтерии  Администрации  Курбского  сельского  поселения  осуществлять  финанси‑
рование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения 
на очередной финансовый год.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
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В целях создания условий для 
укрепления здоровья, обеспече-
ния безопасности и творческого 
развития детей во исполнение 

статьи 60 Закона Ярославской области 
от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный 
кодекс Ярославской области», под-
программы «Ярославские каникулы» 
областной целевой программы «Семья 
и дети Ярославии», утвержденной по-
становлением Правительства Ярослав-
ской области от 23.12.2010 № 1000-п «Об 
областной целевой программе «Семья 
и дети Ярославии» на 2011-2015 годы» 
и реализации постановления  Админи-
страции Ярославского муниципального 
района от 27.02.2013 г. № 830 «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей ЯМР в 2013 году» в 
Ярославском муниципальном районе 
был организован отдых и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших сотруд-
ников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей, 
детей из многодетных семей  и других  
детей, нуждающихся в отдыхе, в лагерях 
с дневной формой пребывания детей на 
базе общеобразовательных учреждений 
ЯМР, в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга», в 
«Детском санатории «Искра».

Уполномоченным органом по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в Ярославском муни-
ципальном районе на основании поста-
новления администрации Ярославского 
муниципального района от 21.11.2012 
г. № 4207 «О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
в ЯМР  и реализации постановления 
Правительства Ярославской области 
от 29.06.2012 № 611-п «Об утверждении 
Административного регламента» явля-
ется управление образования админи-
страции ЯМР. В рамках данного поста-
новления утверждены: Положение об 
уполномоченном органе по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей, Порядок взаимодействия между 
уполномоченном органом, структурны-
ми подразделениями администрации 
ЯМР и муниципальными учреждениями 

ЯМР, Положение о комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления, занятости 
детей ЯМР и ее состав.

Для организации отдыха оздоровле-
ния и занятости детей были выделены 
средства из федерального, областного 
и муниципального бюджетов в раз-
мере 8 963 514 рублей (1 848 400 рублей 
– федеральный бюджет, 6 014 000 руб. 
– областной бюджет, 1 101 114 руб. – му-
ниципальный бюджет).

На базе общеобразовательных уч-
реждений работали 26 лагерей с дневной 
формой пребывания детей, в которых 
отдохнули 1447 детей. Из них 229 детей 
из многодетных семей, 369 детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, 849 других детей, нуждающих-
ся в отдыхе. На организацию работы 
лагерей с дневной формой пребывания 
детей потрачено 3 491 514 рублей.

На укрепление материально-техни-
ческой базы МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» 
из областного бюджета выделено 1,5 
млн. руб., из муниципального бюдже-
та 375 тыс. руб. На эти средства были 
выполнены работы по устранению 
предписаний контрольно-надзорных 
органов, подготовлены корпуса, сделан 
капитальный ремонт медицинского  
кабинета, столовой и др.

Стоимость путевки в загородный 
лагерь в 2013 году составляла 11 000 
рублей. В МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» 
в 2013 году отдохнули 739 детей, из них 
36 детей из многодетных семей, 166 
детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получили путевки 
бесплатно, на что было потрачено 2 211 
000 рублей. 

Работа лагеря  «Иволга» осущест-
влялась  в 4 смены с 03 июня по 31 авгу-
ста. В 1 смену с 03.06. 2013г. по 23.06.2013 
г. в детском оздоровительно-образова-
тельном центре «Иволга»  в рамках еже-
годного областного конкурса социально 
значимых проектов реализован  проект 
туристско-краеведческой направлен-
ности «Ориентир» для детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства, 
на реализацию которого из областного 
бюджета было выделено дополнительно 

150 000 рублей.  Совместно с МОУ ДЮСШ 
ЯМР на территории лагеря установлена 
туристическая тропа, организована 
работа 5 интегрированных отрядов 
в количестве 129 человек, которые в 
рамках тематической смены «Крутой 
маршрут» получили навыки прохожде-
ния туристической тропы, навыки по 
спортивному ориентированию, физи-
ческой подготовке, знания о ведении 
здорового образа жизни, безопасном 
поведении, экологической культуре и 
грамотности и др.  

В «Детском санатории «Искра» от-
дохнули 90 детей, 30 из которых дети из 
многодетных семей, 60 детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. На приобретение путевок для 
льготной категории детей потрачено 
1 386 000 рублей.

В Ярославском муниципальном рай-
оне на 15 сентября 2013 г. проживают 5680 
детей от 6 до 18 лет. Отдых, оздоровление 
и занятость детей было обеспечено 2179 
детям, из них 54 ребенка из опекаемых 
семей, 7 детей-инвалидов, 264 ребенка из 
многодетных семей, 177 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 290 
детей из малоимущих семей, 2 ребенка 
с отклонениями в поведении, 6 детей, 
жизнедеятельность которых объектив-
но нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств. Деятельность лагерей 
осуществляли 449 педагогов, из них 
324 педагога общеобразовательных уч-
реждений ЯМР, 65 работников из числа 
студенческой молодежи, 21 педагог до-
полнительного образования.

В летнюю оздоровительную кам-
панию 2013 года несчастных случаев с 
детьми в лагерях с дневной формой пре-
бывания, в МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» 
зарегистрировано не было.

По решению Комиссии по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости 
детей работа Уполномоченного органа 
по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2013 году  признана 
удовлетворительной.

Управление образования 
администрации ЯМР

ИтогИ  летней 
оздоровИтельной 

кампанИИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечис‑
ленных земельных участков:

1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:053501:27, расположенный по адресу: Ярос‑
лавская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинский  с  / с,  с.  Медягино.Заказчиком  кадастровых 
работ является Бакланов Георгий Дмитриевич, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. 
Медягино, д. 12, кв. 12, тел. (4852) 76‑33‑08.

2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:033402:234, расположенный по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Кузнечихинский с / с, д. Кузнечиха.Заказчиком кадастровых 
работ  является  Смирнова  Нина  Федоровна,  адрес:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  д. 
Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 9. кв. 39, тел. (4852) 76‑03‑62.

3) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:100901:50, расположенный по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Пестрецовский с  / с, д. Алешково. Заказчиком кадастровых 
работ является Беляева Вера Константиновна, адрес: Ярославская область, Ярославский район, п. 
Прибрежный, д. 7, кв. 6, тел. 8‑915‑989‑48‑24.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоит‑
ся по адресу нахождения ИП «12» марта 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «07» февраля 2014 г. по «11» марта 2014 г. по адресу нахождения ИП. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
— земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославском районе Ярослав‑
ской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Дружицким  Петром  Александровичем,  номер  квалификационного 

аттестата  76‑12‑289,  адрес:  150000,  г.  Ярославль,  ул.  C.  —  Щедрина,  д,  9,  офис  2,  ООО  «Терра 
Плюс» тел. (4852) 72‑61‑96, e‑mail: terraplus76@ mail.ru проводятся работы по образованию трёх зе‑
мельных участков путем уточнения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
76:17:112103:246 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношен‑
ский сельсовет, с. Туношна, ул. Садовая, ул. Зелёная, ул. Центральная. Заказчик кадастровых работ 
Пименова Зинаида Петровна, почтовый адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Тунош‑
на, ул. Юбилейная, д. 2 кв. 8, тел. 8‑915‑968‑90‑84, 43‑94‑82. Собрание заинтересованных лиц по со‑
гласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д. 9, офис. 
2, ООО «Терра Плюс» «12» марта 2014 г. в 10 часов 00 минут. С материалами кадастровых работ 
можно  ознакомиться  в  течение  30  дней  со  дня  официального  опубликования  по  адресу:  г.  Ярос‑
лавль, ул. С. –Щедрина, д. 9, офис 2., ООО «Терра Плюс». Смежные земельные участки, с право‑
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом 
квартале 76:17:1112103. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи‑
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Давлашеридзе  Оксаной  Александровной,  квалификационный  ат‑

тестат  № 76‑11‑140;  адрес:  150028  г.  Ярославль,  ул.  Красный  съезд,  д.  10А,  оф.  1;  e‑mail: 
kontinent_yar@mail.ru;  тел.:  8‑  (4852)  —  73‑05‑71  выполняются  кадастровые  работы  в  связи 
с  уточнением  местоположения  границ  и  площади  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:27, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Кузнечиха, ул. 
Индустриальная, дом 6. Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество 
«Агробурвод», почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Кузнечиха, ул. Индустриаль‑
ная,  дом  6,  телефон  79159663366.  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме‑
стоположения  границ  земельного  участка  состоится  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Красный  съезд, 
д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 11.03.2014 г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознако‑
миться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, 
с 13:00‑17:00. Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположе‑
ния границ земельного участка на местности принимаются с 06.02.2014 г. по 20.02.2014 г. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удосто‑
веряющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат 76‑10‑45, 

действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес: г. Ярославль, ул. Тур‑
генева д. 22 пом. 1, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел.: (4852) 20‑80‑60, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 76:17:000000:77 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, представляющего собой единое землепользование и находящегося в общей долевой соб‑
ственности границах СПК ордена «Знак почета» колхоза — племзавода «Горшиха», выполняются 
кадастровые  работы  по  подготовке  и  согласованию  проекта  межевания  земельного  участка.  За‑
казчиком кадастровых работ является: Михайлова Светлана Федоровна, адрес:  г. Ярославль, ул. 
Алмазная, д. 1 корп. 4 кв. 12, телефон: 8‑910‑968‑20‑63. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, с «06» февраля 2014 г. 
по «07» марта 2014 г. Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположе‑
нии границ земельного участка, расположенного: Ярославская область, Ярославский район, в рай‑
оне с. Медягино, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности, при‑
нимаются с «06» февраля 2014 г. по «10» марта 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 
пом. 1. (Согласование проекта межевания проводится с участниками общей долевой собственности 
в границах СПК ордена «Знак почета» колхоза — племзавода «Горшиха»).

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, 10 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 6 февраля 2014 г по 10 марта 2014 г по адресу: г. Ярославль, ул. Со‑
бинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла‑
совать местоположение границы: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в кадастровом 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  Громовой  Ольгой  Михайловной,  №  квалификационного  аттестата 

76‑10‑39, адрес электронной почты mupypgz @ yandex.ru контактный телефон 329841, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н,  с  / с  Гавриловский,  вблизи  д.  Ляпино,  СТ  «Грат»  по  образованию  земельного  участка  путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером К№ 76:17:102801:1. Заказчиком кадастровых работ является СТ «Грат». Собрание заинте‑
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, 10, оф. 9 кабинет 4 «10» марта 2014 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с про‑
ектом межевого плана, а также направить обоснованные возражения и требование о проведении 
согласования  местоположения  границ  земельного  участка  на  местности  можно  с  «07»  февраля 
2014 г. по «10» марта 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф. 9 каб. 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участки членов СТ «Грат» и др.. При проведении согласования местоположения  границ при себе 
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 уточ‑
нению  местоположения  границы  и  (или)  площади  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
№ 76:17:082601:16. Заказчиком кадастровых работ является: Москвина Ирина Владимировна, за‑
регистр. 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, 11 марта 2014 года в 15.00 ча‑
сов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, 
оф. 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо‑
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 06 февраля 2014 года по 11 марта 
2014 года. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с право‑
обладателями  которых  требуется  согласовать  местоположение  границы:  земельные  участки  всех 
заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом квартале 76:17:082601, граничащие с фор‑
мируемым земельным участком. При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: kontinent_yar@mail.
ru;  тел.:  8‑(4852)‑73‑05‑71  выполняются  кадастровые  работы  в  связи  с  образованием  земельного 
участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 76:17:160801:4, принадлежа‑
щего  на  праве  постоянного  бессрочного  пользования,    расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область,  Ярославский  район,    Ивняковский    с/с,  в  районе  п.  Ивняки,  СНТ  «Ивняки»,  участок  53. 
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Закрытое  акционерное  общество  Бояринова  Валенти‑
на  Валериевна,  почтовый  адрес:  Ярославская  обл.,  Борисоглебский  р‑он,  пос.Борисоглебский, 
ул.Гагарина, д.8, кв.2, дом 6, телефон 92‑45‑24; 45‑31‑64. Собрание заинтересованных лиц по по‑
воду согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 11.03.2014г. в 10:00. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу:  г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 
9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию ме‑
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.02.2014г. по 20.02.2014г. 
по адресу:  г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.


