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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2014  № 557
О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 18.12.2012 № 4651
«Об осуществлении муниципального контроля»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 18.12.2012 № 4651 «Об осуществлении муниципального контроля»:
1.1.  Утвердить  Перечень  структурных  подразделений  Администрации  ЯМР,  уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля, в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 13.02.2014 № 557

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений

Администрации Ярославского муниципального района,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля

№
п / п

Наименование уполномо-
ченного органа Виды контроля

Организационная структура 
в части подразделений, 

осуществляющих муници-
пальный контроль

1 2 3 4

1.
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

—  контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 

муниципального района

—  заместитель Главы 
Администрации ЯМР 

по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 

и строительства

2. 

Управление развития АПК, 
экологии и природополь-

зования
Отдел экологии и природо-

пользования
Администрации Ярослав-

ского муниципального 
района

—  контроль за использовани-
ем и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строи-

тельстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 

ископаемых

—  начальник управления 
развития АПК, экологии 
и природопользования;

—  начальник отдела эколо-
гии и природопользования

Постановление Губернатора Ярославской области 
от 6 мая 2006 г. N 356 

«О ежегодном проведении областного смотра-конкурса 
«За равные возможности»

В целях активизации работы предприятий области по обеспечению гарантий трудовой занятости 
инвалидов и созданию условий, обеспечивающих инвалидам равные с другими гражданами воз-
можности для занятия полезной, приносящей доход трудовой деятельностью, постановляю:

1. Проводить ежегодно областной смотр-конкурс «За равные возможности» среди предприятий 
области, применяющих труд инвалидов (далее - смотр-конкурс).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса.
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
Постановлением Губернатора Ярославской области от 17 июля 2008 г. N 528 в пункт 4 настоя-

щего постановления внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного 
постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области (Андреева 
Л.М.) и департаменту финансов Ярославской области (Федоров А.П.) при формировании об-
ластного бюджета на 2007 и последующие годы предусматривать ассигнования на награждение 
победителей смотра-конкурса по разделу «Социальная политика».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области 
привлекать к участию в смотре-конкурсе предприятия, расположенные на территории своих 
муниципальных образований.

Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ярославской области от 17 июля 2008 г. N 528 пункт 6 на-

стоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания 
названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Управлению коммуникаций и общественных связей Правительства области (Тутариков 

А.В.) ежегодно освещать проведение смотра-конкурса и его результаты в средствах массовой 
информации.

7. Признать утратившими силу постановления Губернатора области:
- от 19.03.2003 N 184 «О проведении областного смотра-конкурса «За равные возможности» 

в 2003 году»;
- от 19.04.2004 N 269 «О проведении областного смотра-конкурса «За равные возможности» 

в 2004 году»;
- от 14.07.2005 N 418 «О проведении областного смотра-конкурса «За равные возможности» 

в 2005 году».

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Ярославской области от 7 ноября 2012 г. N 581 в пункт 8 настоящего по-

становления внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного Указа
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области 

Сенина А.Н.
9. Постановление вступает в силу с 01 июля 2006 года.

Губернатор области А.И. Лисицын

Положение  
о проведении областного смотра-конкурса «За равные возможности» среди предприятий 

области, применяющих труд инвалидов 
(утв. постановлением Губернатора Ярославской области  

от 6 мая 2006 г. N 356)

1. Общие положения
Областной смотр-конкурс «За равные возможности» среди предприятий области, применяющих 

труд инвалидов (далее - смотр-конкурс), проводится ежегодно среди двух категорий предприятий 
Ярославской области, применяющих труд инвалидов:

- к первой категории относятся предприятия общественных объединений инвалидов;
- ко второй категории относятся предприятия независимо от вида деятельности, организационно-

правовой формы и формы собственности.

2. Цель проведения смотра-конкурса
Целью проведения смотра-конкурса является активизация работы предприятий области в обе-

спечении гарантий трудовой занятости инвалидов и создание им равных с другими гражданами 
возможностей для занятия полезной деятельностью, приносящей доход.

3. Задачи смотра-конкурса
Основными задачами смотра-конкурса являются:
- активизация деятельности работодателей по приему на работу инвалидов в рамках квоты, 

установленной Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Губернатора области от 21.12.2004 N 
859 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов», и создание дополнительных 
(в том числе специальных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

- активизация деятельности работодателей по улучшению организации и условий труда инвали-
дов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (оборудование рабочего 
места с учетом конкретных ограничений жизнедеятельности);

- улучшение взаимодействия органов государственной власти области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований области, заинтересованных в реализации государ-
ственной политики по вопросам трудовой занятости инвалидов;

- контроль за состоянием условий труда инвалидов.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Ярославской области от 8 апреля 2011 г. N 130 в раздел 4 настоящего 

Положения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
4. Порядок проведения смотра-конкурса

Организационно-техническое обеспечение смотра-конкурса осуществляет департамент труда 
и социальной поддержки населения Ярославской области. Координацию проведения смотра-кон-
курса осуществляет комиссия по проведению смотра-конкурса (далее - комиссия), состав которой 
утверждается распоряжением Губернатора области.

В смотре-конкурсе принимают участие предприятия, применяющие труд инвалидов, относящи-
еся к категориям, указанным в разделе 1 данного Положения, и подавшие в департамент труда 
и социальной поддержки населения Ярославской области (150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д.5, 
отдел по делам ветеранов и инвалидов, к. 103) заявки по установленной форме (приложение1 к 
Положению) в срок до 01 октября года, по результатам которого проводится смотр-конкурс.

Предприятия, относящиеся ко второй категории, с численностью работников более 100 человек, 
могут принимать участие в смотре-конкурсе только в случае выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов, установленной постановлением Губернатора области от 21.12.2004 N 859 «О 
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов».

Смотр-конкурс проводится по результатам деятельности предприятий за календарный год, в 
котором проводится смотр-конкурс.

Для участия в смотре-конкурсе предприятия заполняют информационную карту участника смо-
тра-конкурса (приложение 2 к Положению) и ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за 
годом, по результатам которого проводится смотр-конкурс, представляют её в департамент труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области.

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Ярославской области от 8 апреля 2011 г. N 130 в раздел 5 настоящего 

Положения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
5. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей

Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании комиссии в мае года, следующего за годом, 
по результатам которого проводится смотр-конкурс, после анализа показателей, представленных 
предприятиями в информационной карте участника смотра-конкурса, по каждой категории пред-
приятий отдельно.

Комиссия определяет победителей смотра-конкурса, количество призовых мест, формы поощ-
рения: дипломы, ценные подарки, денежные премии (денежные премии расходуются по решению 
руководителей предприятий, победивших в смотре-конкурсе, в том числе на улучшение органи-
зации рабочих мест и условий труда инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, создание дополнительных (специальных) рабочих мест для инвалидов 
сверх установленной квоты, оказание материальной помощи инвалидам и другие выплаты со-
циального характера).

Предложения комиссии оформляются протоколом конкурсной комиссии и выносятся на рассмо-
трение Губернатора области. Итоги смотра-конкурса утверждаются указом Губернатора области.

Результаты смотра-конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Приложение 1
к Положению

Заявка на участие в областном смотре-конкурсе 
«За равные возможности» среди предприятий области, 

применяющих труд инвалидов, в ____ году

_________________________________________________________________________
               (полное наименование предприятия-заявителя)
учредитель ______________________________________________________________
             (только для предприятий общественных объединений инвалидов)
_________________________________________________________________________
                     (юридический адрес предприятия)
_________________________________________________________________________
                       (почтовый адрес предприятия)
зарегистрировано «______»______________ ______г.
________________________________________________________________________,
            (орган, зарегистрировавший предприятие-заявителя)

присвоен основной государственный регистрационный номер ________________,
занимающееся ___________________________________________________________,
                (отрасль производства, вид деятельности предприятия)
     с численностью работающих ______ чел., в том числе  инвалидов  _____
чел., что  составляет  _____  процентов  от  среднесписочной  численности
работающих, заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  областном
смотре-конкурсе  «За  равные  возможности»  среди  предприятий   области,
применяющих труд инвалидов (далее - смотр-конкурс), в _____ году.
     С порядком проведения смотра-конкурса ознакомлены и согласны.
     Подтверждаем, что предприятие-заявитель не  является  банкротом,  не
находится в состоянии ликвидации, арест на его имущество не наложен.
     Достоверность и полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке,
гарантируем.
     Уведомлены  о  том,  что  участники  смотра-конкурса,  представившие
недостоверные  данные  о  себе,  могут  быть  не  допущены  к  участию  в
смотре-конкурсе или сняты с участия  в  смотре-конкурсе  в  процессе  его
проведения.

Руководитель предприятия   ____________________       ___________________
                                 подпись                     Ф.И.О.
Главный бухгалтер          ____________________       ___________________
                                 подпись                     Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя, М.П.                       «_____»___________ _____ г.
телефон

Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ярославской области от 17 июля 2008 г. N 528 в настоящее 

приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного по-
становления

См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Положению

Информационная карта участника областного смотра-конкурса 
«За равные возможности» среди предприятий области, 
применяющих труд инвалидов

1. Предприятие __________________________________________________________
                    (полное наименование предприятия-заявителя)
2. Юридический адрес ____________________________________________________
3. Почтовый адрес _______________________________________________________
4. Телефон/факс _________________________________________________________
5. Отрасль производства (вид деятельности) ______________________________
6. Организационно-правовая форма ________________________________________
7. Руководитель__________________________________________________________
                                        (Ф.И.О.)
8. Исполнитель___________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., телефон)

             Социально-экономическое положение и охрана труда
                       на предприятии в _____ году*

Руководитель предприятия   ____________________    ___________________
                                  подпись                 Ф.И.О.
Председательпрофсоюзного   ____________________    ___________________
комитета                          подпись                 Ф.И.О.
                                   М.П.            «_____»___________ _____ г.

     * - К данной таблице прилагается пояснительная  записка,  в  которой
отражается информация о проделанной работе по созданию  условий  труда  и
обеспечению   льгот   и   гарантий,   предусмотренных    для    инвалидов
законодательством Российской Федерации, в соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации инвалида, виды создания инвалидам  индивидуальных
условий работы: нерегламентированный приход и  уход  с  работы,  снижение
нормы выработки, возможность часть работы  выполнять  дома,  значительное
удлинение перерыва на отдых и т.д.
     **  -  В  графе  3  в  случае  отсутствия  сведений  по   каким-либо
показателям ставится знак «-».
     *** - Показатели графы  3  строки  5  должны  соответствовать  сумме
показателей графы 3 строк 5.2., 5.3. и 5.4.
     **** - Пункт 12 заполняется по данным государственной статистической
отчетности (форма 7-т).

Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Ярославской области от 17 июля 2008 г. N 528 настоящий 

Состав изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного 
постановления

См. текст Состава в предыдущей редакции
Состав 

комиссии по проведению областного смотра-конкурса 
«За равные возможности» среди предприятий области, применяющих 
труд инвалидов 
(утв. постановлением Губернатора Ярославской области  
от 6 мая 2006 г. N 356)

Пункт 3 постановления, утвердивший настоящий Состав, утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст Состава

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2014  № 546
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для рас-

чета размера безвозмездных бюджетных субсидий на I квартал 2014 года
В  целях  реализации  региональной  программы  «Стимулирование  развития  жилищного  строи-

тельства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, муниципальной программы «Стимулиро-
вание  развития  жилищного  строительства  на  территории  Ярославского  муниципального  района» 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 30.12.2011 № 6631, Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  норматив  стоимости  1  квадратного  метра  общей  площади  жилья  по  Ярославскому 
муниципальному  району  для  расчета  размера  безвозмездных  бюджетных  субсидий  на  I  квартал 
2014 года в размере 31 974 рублей согласно расчету (приложение).

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

— начальника управления социально — экономического развития района Н. А. Карасеву.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ярославского муниципального района  Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 12.02.2014 № 546

РАСЧЕТ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ



Ярославский агрокурьер 
20 февраля 2014 г. №0614  деловой вестник

ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-

ния

Стои-
мость
1 кв. 

метра
по ЯО 
(руб.) 
<*>

Среднеме-
сячная 
з / плата

по г. Ярос-
лавлю
(макси-
мальная 
по обла-

сти) 
<**> (руб.) 

Средне-
месячная 
з / плата 
по ЯМР 

<**> 
(руб.) 

Понижаю-
щий 

коэф.
по з / плате 
(гр. 4 / гр. 3) 

Показатель 
жили-щной 
обеспечен-

ти 
по ЯО 
<***>

Пока-
затель 
жилищ-

ной 
обеспе-

ченности 
по ЯМР 
<****>

Коэф. 
жилищной 
обеспечен-

ти 
(гр. 6 /  
гр. 7) 

Расчет-
ная сто-
имость 1 
кв. метра 

жилья
по ЯМР 
(руб.) 

(гр. 2 x 
гр. 5 x 
гр. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ярослав-
ский 

муници-
пальный 

район

35825 28 132,3 24 030,5 0,85 24 22,9 1,05 31 974

<*> согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 10.01.2014 N 7 / пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года»

<**> статистические данные;
<***>  рассчитан  на  основании  статистических  данных:  общая  площадь  жилого  фонда  по  ЯО 

(30460,8 тыс. кв. м) / численность населения ЯО (1271,6 тыс. чел.);
<****>  рассчитан  на  основании  статистических  данных:  общая  площадь  жилого  фонда  по  ЯМР 

(1238,3 тыс. кв. м) / численность населения ЯМР (54,18 тыс. чел.).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2014  № 636
О награждении Г. И. Максимовой Благодарственным письмом Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Ярославского муниципального 

района и в связи с юбилейной датой со дня рождения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Глафиру 

Ивановну Максимову, члена Совета ветеранов Ярославского муниципального района.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014  № 634
О внесении изменений
в ведомственную целевую программу
«Развитие системы мер социальной
поддержки населения Ярославского
муниципального района»
на 2011-2013 годы
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие системы мер социальной 

поддержки населения Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы, утвержденную по-
становлением Администрации Ярославского муниципального района от 09.01.2013 № 14, согласно 
приложению.

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 19.02.2014 № 634
ИЗМЕНЕНИЯ

В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
НА 2011-2013 ГОДЫ

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой ре-
дакции:

Объемы и источники финан-
сирования

Местный бюджет — 2407,5 тыс. руб., в том числе:
2011 г. — 846,0 тыс. руб.;
2012 г. — 781,5 тыс. руб.;
2013 г. — 780,0 тыс. руб.

2. Раздел 2 «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в новой редакции:
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

№ п / п Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность

Всего в том числе по годам

1 2 3 4 5

1 Материально-технические 
ресурсы - - -

2 Трудовые ресурсы - - -

3 Финансовые ресурсы:  - - -

3.1 Областной бюджет - - -

3.2 Местный бюджет тыс. руб.  2407,5
2011-846,0
2012-781,5
2013-780,0

3.3 Внебюджетные источники - - -

4 Прочие виды ресурсов - - -

3. Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в новой редакции:
5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п / п

Программные 
мероприятия

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.) 

2011 г.  2012 г.  2013 г. 

1 2

1 Объем финансо-
вой поддержки 
общественной 
организации 
инвалидов

УТ и СПН Бюджет ЯМР 120,0 120,0 120,0

2 Объем финансо-
вой поддержки 
общественной 
организации 

ветеранов

УТ и СПН Бюджет ЯМР 262,0 262,0 262,0

3 Объем материаль-
ной помощи

УТ и СПН Бюджет ЯМР 82,0 136,0 104,2

4 Объем финансиро-
вания льгот Почет-

ным гражданам

УТ и СПН Бюджет ЯМР 140,0 5,0 0

5 Объем финансиро-
вания мероприятий 

посвященных 
праздничным и па-

мятным дням

УТ и СПН Бюджет ЯМР 242,0 258,5 241,8

6 Объем финансиро-
вания мероприятий 

социальной на-
правленности

УТ и СПН Бюджет ЯМР 32,0

7 Награждение 
по итогам 

смотра-конкурса 
потребительского 

рынка ЯМР

УТ и СПН Бюджет ЯМР 20,0

Итого:  х х 846,0 781,5 780,0

4. Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» из-
ложить в новой редакции

6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программа будет реализовываться в 2011-2013 годах. Потребность в ассигнованиях составляет:
2011 год — 846,0 тыс. руб.;
2012 год — 781,5 тыс. руб.;
2013 год — 780,0 тыс. руб.

№ п / п Наименование индикатора
(показателя) 

Единица
измерения

Начальный 
(базовый) 
уровень 

на момент 
начала 

реализации 
Программы

Плановое значение по годам: 

2011 г.  2012 г.  2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество инвалидов, 

объединенных общественной 
организацией

чел.  815 810 805 800

2 Объем финансовой поддержки тыс. руб.  110,0 120,0 120,0 120,0

3
Количество ветеранов, объ-
единенных общественной 

организацией
чел.  11000 14360 11300 11320

4 Объем финансовой поддержки тыс. руб.  250,0 262,0 262,0 262,0

5

Среднегодовое количество 
жителей ЯМР, нуждающихся 

в адресной материальной 
помощи

чел.  190 190 190 190

6 Объем материальной помощи тыс. руб.  568,0 82,0 136,0 104,0

7 Количество Почетных граждан чел.  8 8 1

8 Объем финансирования льгот тыс. руб.  730,0 140,0 5,0 0

9 Количество мероприятий ед.  4 4 4 4

10 Объем финансирования 
мероприятий тыс. руб.  242,0 242,0 258,5 242,0

11
Объем финансирования 

мероприятий социальной на-
правленности

тыс. руб 32,0

12
Награждение по итогам смо-

тра-конкурса потребительско-
го рынка ЯМР

тыс. руб 20,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014  № 635
О внесении изменений
в ведомственную целевую программу
«Социальная поддержка населения
Ярославского муниципального района»
на 2012-2014 годы
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального района» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Ярославского муниципального района от 06.05.2013 № 1811, согласно приложению.

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

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

Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 19.02.2014 № 635

ИЗМЕНЕНИЯ
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2012-2014 ГОДЫ
1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой ре-

дакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2012 год
2013 год
2014 год

Федеральный бюджет
149398,2
38731,8
42012,4
68654,0

Областной бюджет
619532,0
183339,6
210997,3
225195,1

Местный бюджет
5007,5
190,6
57,0

4759,9
Внебюджетные источники

613,7
263,9
349,8

Итого по программе
774551,4
222 525,9
253416,5
298609,0

2. Раздел 2 «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в новой редакции:
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование 
ресурсов

Единица 
измере-

ния

Потребность (тыс. руб.) 

2012 г.  2013 г.  2014 г.  всего

Материально-техниче-
ские ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы:  тыс. руб.  222525,9 253416,5 298609,0 774551,4

—  федеральный бюджет тыс. руб.  38731,8 42012,4 68654,0 149398,2

—  областной бюджет тыс. руб.  183339,6 210997,3 225195,1 619532,0

—  местный бюджет тыс. руб.  190,6 57,0 4759,9 5007,5

—  внебюджетные ис-
точники тыс. руб.  263,9 349,8 613,7

3. Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в новой редакции:

5. Перечень и описание программных мероприятий

№
п / п

Программные
мероприятия

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я

И
сп

ол
ни

те
ль

И
ст

оч
ни

ки
 ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

Объемы финансирования,
тыс. руб. 

вс
ег

о

20
12

20
13

20
14

Цель: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, соци-
альной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным 
и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адрес-

ности и доступности государственных услуг

Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, компен-
саций.

1.
1

Выплата государствен-
ных единовременных 

пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций 
гражданам при возник-
новении поствакциналь-

ных осложнений

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

Ф
ед

. б
ю

дж
ет

66
,0

28
,0

24
,0

14
,0

1.
2

Выплата единов-
ременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 

проходящего военную 
службу по призыву, 

а также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 

проходящего военную 
службу по призыву

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

Ф
ед

. б
ю

дж
ет

15
02

,0

66
5,

0

43
5,

0

40
2,

0

1.
3

Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, награжден-
ным знаком «Почетный 
донор России» («Почет-

ный донор СССР») 

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

Ф
ед

. б
ю

дж
ет

88
59

,2

27
36

,8

29
79

,4

31
43

,0

1.
4

Оплата жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан, 

оказание мер социаль-
ной поддержки которым 

относится к полно-
мочиям Российской 

Федерации

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

Ф
ед

. б
ю

дж
ет

12
26

96
,0

34
40

8,
0

36
40

2,
0

51
88

6,
0

1.
5

Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в части еже-
месячной денежной 

выплаты реабилитиро-
ванным лицам

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

93
9,

0

32
0,

0

31
4,

0

30
5,

0

1.
6

Оплата жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан, оказание 

мер социальной под-
держки которым от-

носится к полномочиям 
Ярославской области

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

16
80

77
,2

50
04

3,
2

57
17

9,
0

60
85

5,
0

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

12
3,

8

12
3,

8

1.
7

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 

жилого помещения 
и коммунальных услуг 20

12
-2

01
4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

50
85

7,
0

15
95

7,
0

17
95

3,
4

24
85

8,
0

1.
8

Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в части еже-

месячного пособия 
на ребенка 20

12
-2

01
4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

60
11

0,
0

18
09

6,
0

20
59

6,
0

21
41

8,
0

1.
9

Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в части еже-

месячной денежной вы-
платы ветеранам труда 

и труженикам тыла

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

53
61

1,
9

16
79

4,
0

18
02

2,
9

18
79

5,
0

1.
10 Денежные выплаты 

населению

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. 
бю

дж
ет

93
29

9,
7

26
84

1,
8

33
18

2,
0

33
27

5,
9

1.
11

Ежемесячная выплата, 
назначаемая в случае 
рождения третьего ре-

бенка или последующих 
детей до достижения 

трех лет

20
13

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н Ф
ед

. б
ю

дж
ет

21
72

,0

21
72

,0

0

О
бл

. б
ю

дж
ет

 —

49
73

,0

91
7,

0

40
56

,0

1.
12

Субвенция на выплату 
пособий по уходу за ре-
бенком до достижения 
им возраста полутора 

лет гражданам, не под-
лежащим обязатель-

ному социальному 
страхованию на случай 

временной нетрудо-
способности и в связи 

с материнством

20
14

УТ
 и

 С
П

Н

Ф
ед

. б
ю

дж
ет

12
00

6,
0

12
00

6,
0

1.
13

Субвенция на выплату 
пособий при рождении 

ребенка гражданам, 
не подлежащим обяза-
тельному социальному 
страхованию на случай 

временной нетрудо-
способности и в связи 

с материнством

20
14

УТ
 и

 С
П

Н

Ф
ед

. б
ю

дж
ет

12
03

,0

12
03

,0
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1.
14

. Обеспечение деятель-
ности ОМС МО в сфере 

социальной защиты 
населения 20

12
-2

01
4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. 
бю

дж
ет

26
33

9,
2

86
42

,2

86
41

,0

90
56

,0

Итого по задаче 1,

60
15

37
,4

17
46

55
,8

19
88

17
,7

24
12

72
,9

в. том числе:

—  федеральный бюджет

14
75

88
,2

37
83

7,
8

42
01

2,
4

68
65

4,
0

—  областной бюджет

46
53

41
,4

13
66

94
,2

15
68

05
,3

17
26

18
,9

—  местный бюджет

12
3,

8

12
3,

8

Задача 2. Организация и предоставление социальных услуг населению района

2.
.

Предоставление субси-
дии государственным 

бюджетным учреждени-
ям социального обслу-
живания Ярославской 

области — всего
в том числе: 

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

13
96

14
,6

42
43

2,
5

48
39

1,
0

48
79

1,
1

2.
1.

—  субсидии на финан-
совое обеспечение вы-
полнения государствен-

ных заданий 20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

13
44

47
,5

41
62

8,
6

45
85

2,
6

46
96

6,
3

2.
2.

—  субсидии на иные 
цели (расходы на капи-
тальный ремонт и при-
обретение основных 

средств, льготы ЖКУ)  20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

46
79

,3

80
3,

9

20
50

,6

18
24

,8

2.
3

—  субсидии на иные 
цели (обеспечение до-

ступности для инвалидов 
из других маломобиль-

ных групп населения

20
13

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

48
7,

8

48
7,

8

2.
4.

Расходование средств 
на реализацию реги-
ональной программы 

«Социальная поддержка 
пожилых граждан 

в Ярославской области» 
в сфере социальной 

политики

20
12

-2
01

3

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

32
4,

7

27
4,

7

50
,0

Итого по задаче 2,

13
99

39
,3

42
70

7,
2

48
44

1,
0

48
79

1,
1

в. том числе: 

—  федеральный бюджет

—  областной бюджет

13
99

39
,3

42
70

7,
2

48
44

1,
0

48
79

1,
1

—  местный бюджет

Задача 3. Социальная защита отдельных категорий граждан

3.
1.

.

Оказание социальной 
помощи отдельным кате-
гориям граждан — всего

в том числе:  20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

53
14

,5

16
57

,5

17
57

,0

19
00

,0

3.
1.

1

—  малоимущим 
семьям, имеющим несо-
вершеннолетних детей, 

и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

26
01

,2

75
1,

5

99
9,

7

85
0,

0

3.
1.

2

—  на единовремен-
ную выплату к началу 

учебного года на детей 
из малоимущих семей, 
обучающихся в образо-
вательных учреждениях

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

27
13

,3

90
6,

0

75
7,

3

10
50

,0

3.
2.

Приобретение санатор-
но- курортных путевок 

для детей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации и детей 
из многодетных семей

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

Ф
ед

. б
ю

дж
ет

 
—

89
4,

0

89
4,

0

О
бл

. 
бю

дж
ет

18
71

,1

53
6,

4

13
34

,7

М
ес

тн
. 

Бю
дж

ет

11
2,

3

61
,0

51
,3

3.
3.

Оплата услуг по осво-
бождению от оплаты 
стоимости проезда 

детей из многодетных 
семей, обучающихся 

в общеобразовательных 
учреждениях

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

11
5,

3

35
,3

49
,4

52
,0

3.
4.

Приобретение ново-
годних подарков для от-
дельных категорий детей

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. 
бю

дж
ет

88
,0

16
,0

16
,0

56
,0

М
ес

т.
 Б

ю
д-

ж
ет 9,
7

1,
8

1,
7

6,
2

3.
5.

Расходование субвенции 
на оказание социальной 
помощи отдельным кате-
гориям граждан — всего

в том числе:  20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

58
5,

5

16
6,

5

14
4,

0

27
5,

0

3.
5.

1.

—  инвалидам в рамках 
мероприятий, посвящен-

ных Международному 
дню инвалидов

20
12

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

31
,5

31
,5

3.
5.

2.

—  инвалидам на са-
наторно-курортное 

лечение по медицинским 
показаниям 20

12
-2

01
4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

42
9,

0

13
5,

0

14
4,

0

27
5,

0

3.
6.

Расходование субвенции 
на оказание социальной 
помощи отдельным кате-
гориям граждан — всего

в том числе:  20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

24
19

,5

32
5,

5

64
0,

0

14
54

,0

3.
6.

1. —  гражданам, ока-
завшимся в трудной 
жизненной ситуации

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

21
17

,7

31
2,

7

64
0,

0

75
0,

0

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

10
4,

0

10
4,

0

3.
6.

2

Субвенция на оказание 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан в части 

компенсации расходов 
по газификации жилых 

помещений и дорогосто-
ящему лечению пожилых 

граждан

20
14

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

60
0,

0

60
0,

0

3.
6.

3.
—  гражданам, 

являющимся жертвами 
политических репрессий, 
в рамках мероприятий, 

посвященных Дню памя-
ти жертв политических 

репрессий

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

12
,8

12
,8

3.
7.

Расходование средств 
по межбюджетным 

трансфертам на реа-
лизацию региональной 

программы «Социальная 
поддержка пожилых 

граждан в Ярославской 
области» в сфере со-
циальной политики

20
12

-2
01

3

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. 
бю

д-
ж

ет

10
50

,0

55
0,

0

14
00

,0

Вн
еб

ю
д-

ж
ет

ны
е 

ис
то

чн
ик

и

61
3,

7

26
3,

9

34
9,

8

3.
8.

Организация и про-
ведение мероприятий, 

посвященных Дню 
Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 годов

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н О
бл

. б
ю

дж
ет

34
5,

0

11
5,

0

88
,6

11
5,

0

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

10
0,

0

10
0,

0

3.
9.

Освобождение 
от оплаты стоимости 

проезда лиц, находящих-
ся под диспансерным 
наблюдением в связи 

с туберкулезом, и боль-
ных туберкулезом

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

3,
1

1,
0

1,
0

1,
1

Итого по задаче 3:

14
41

6,
7

46
23

,9

58
33

,5

39
59

,3

в. том числе

—  федеральный бюджет

89
4,

0

89
4,

0

—  областной бюджет

12
58

3,
0

34
03

,2

54
30

,7

37
49

,1

—  местный бюджет

32
6,

0

62
,8

53
,0

21
0,

2

—  внебюджетные ис-
точники 61

3,
7

26
3,

9

34
9,

8

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, раз-
витию социального партнерства

4

Проведение регио-
нального этапа Все-

российского конкурса 
«Российская организа-

ция высокой социальной 
эффективности»

20
12

-2
01

4

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

10
4,

3

62
,0

42
,3

Итого по задаче 4,:

10
4,

3

62
,0

42
,3

в. том числе

—  федеральный бюджет

—  областной бюджет

10
4,

3

62 42
,3

—  местный бюджет

—  внебюджетные ис-
точники

Задача 5. Развитие информационных процессов и проведение мероприятий

5.
1.

Обучение специалистов 
отрасли работе с новы-
ми информационными 
технологиями — всего

20
12

УТ
 и

 С
П

Н

О
бл

. б
ю

дж
ет

40
,0

40
,0

5.
2. Развитие АС ЕСРН

20
12

-2
01

4
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Оснащение организаций 
и учреждений отрасли 
современными сред-

ствами вычислительной 
техники, телекоммуника-

ционным оборудова-
нием, 
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Оснащение организаций 
и учреждений отрасли 

локально-вычислитель-
ными сетями — всего
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Приобретение лицен-
зионного программного 
обеспечения для орга-
низаций и учреждений 
отрасли, в том числе 

справочно-информаци-
онных систем и анти-

вирусного программного 
обеспечения
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Организация и про-
ведение мероприятий 

к Международному дню 
инвалидов 20
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Организация и про-
ведение мероприятий, 

посвященных Междуна-
родному дню пожилых 

людей, день памяти 
жертв политических 

репрессий
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Организация и прове-
дение мероприятий, по-
священных Дню семьи, 

Дню матери, Дню семьи, 
любви и верности 20
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Расходы на финансовую 
поддержку обще-

ственных организаций 
и инвалидов
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Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муници-

пальных служащих

20
14

Ад
м

ин
и-

ст
ра

ци
я 

Я
М

Р

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

38
00

,0

38
00

,0

5.
11

Выплаты почетным 
гражданам Ярослав-

ского муниципального 
района
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Итого по задаче 5,
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в. том числе: 

—  федеральный бюджет

—  областной бюджет
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27
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,0

—  местный бюджет
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—  внебюджетные ис-
точники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 
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29
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—  федеральный бюджет
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0

—  областной бюджет
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,1

—  местный бюджет
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6
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,9
—  внебюджетные источники

61
3,

7
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9
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9,

8

3. Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» из-
ложить в новой редакции

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего

в том числе

2012 год 2013 год 2014 год

Федеральный бюджет 149398,2 38731,8 42012,4 68654,0

Областной бюджет 619532,0 183339,6 210997,3 225195,1

Местный бюджет 5007,5 190,6 57,0 4759,9

Внебюджетные источники 613,7 263,9 349,8

Итого по программе 774551,4 222 525,9 253416,5 298609,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2014  № 16
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1200.0 кв. м.,
расположенного по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р-н, Гавриловский сельский
округ, продолжение ул. Университетской
г. Ярославля, участок № 4
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского 



Ярославский агрокурьер 
20 февраля 2014 г. №0616  деловой вестник

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
рекомендациями Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения, Администрация Заволжского сельского посе-
ления, п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить ООО «СМПК «ЛОТОС» разрешение на условно разрешенный 
вид использования — «многоквартирные жилые дома до 3 этажей (включитель-
но)» земельного участка общей площадью 1200.0 кв. м., с кадастровым номером 
76:17:101601:31, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Гавриловский  сельский  округ,  продолжение  ул.  Университетской  г.  Ярославля, 
участок № 4.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Заволжского сельского поселения И. К. Бурлакову.
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

Ознакомлены:
Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения
Бурлакова И. К.  _________________        

__________________
(подпись)        (дата)
Исп. Бурлакова И. К.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «11» февраля 
2014  года  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  1582  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:164701:99, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Мелен-
ковский сельсовет, с. Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального  жилищного  строительства,  сведения  о  территориальных  зонах 
и зонах с особыми условиями использования территории: земельный участок ча-
стично входит в Зону: «государственный природный заказник «Козьмодемьянский 
(зоологический)»»,признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «11» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:031101:33, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Рютнево, с разрешенным 
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 Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «12» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:166201:1659, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Курбский  сельсовет,  с.  Курба,  с  разрешенным  ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «12» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:153601:947, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, единственный участник аукциона — Крепков Александр Владимирович, 
вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участ-
ка, а Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области 
обязана заключить договор аренды с единственным участником аукциона по на-
чальной стоимости аренды за земельный участок — 201 924 (Двести одна тысяча 
девятьсот двадцать четыре) рубля.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «13» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:153601:946, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «13» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым  номером  76:17:052701:354,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Кузнечихинский  сельский  округ,  дер.  Глебовское, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «14» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:153601:973, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «14» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым  номером  76:17:091401:699,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Пестрецовский  сельский  округ,  дер.  Пестрецово, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победи-
телем  аукциона  —  Терентьевым  Юрием  Евгеньевичем,  арендная  плата  на  срок 
договора аренды земельного участка, установленная торгами — 372 367 рублей 
(Триста семьдесят две тысячи триста шестьдесят семь) рублей 50 копеек.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым  номером  76:17:204401:382,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, дер. Щеглевское, с разре-
шенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  при-
знается несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, единственный участник аукциона — Лебедев Евгений Анатольевич, вправе 
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Ад-
министрация Ярославского муниципального района Ярославской области обязана 
заключить  договор  аренды  с  единственным  участником  аукциона  по  начальной 
стоимости  за  земельный  участок  —  119 600  (Сто  девятнадцать  тысяч  шестьсот) 
рублей.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «17» февраля 
2014  года  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  3000  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:168701:1199, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняков-
ский сельский округ, дер. Медведково, с разрешенным использованием: для стро-
ительства индивидуального жилого дома, признан состоявшимся.

Договор  купли-продажи  вышеуказанного  земельного  участка  будет  заключен 
с  победителем  аукциона  —  Литницким  Юрием  Ивановичем,  цена  земельного 
участка, установленная торгами — 649 578 рублей (Шестьсот сорок девять тысяч 
пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «18» февраля 
2014 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:180901:78, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, дер. Борисково, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «18» февраля 
2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:120201:1396, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Мокеевское,  с разрешен-
ным  использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  признан 
состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победи-
телем аукциона — Светышевым Дмитрием Павловичем, цена земельного участка, 
установленная торгами — 130 650 рублей (Сто тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

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

Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  пун-
ктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставле-
ния 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 му-
ниципального района:

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
в районе д. Ноготино,  земельный участок ориентировочной площадью 60 кв. м. 
для строительства газопровода к жилому дому (заявитель Якушев С. В.);

Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  пун-
ктом 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставле-
ния 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 террито-
рии Ярославского муниципального района:

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинское  сельское  посе-
ление, д. Кузнечиха, земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м., 
для огородничества (земельный участок расположен за общим забором с участ-
ком, находящимся в собственности заявителя) (заявитель Седов А. М.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинское  сельское  посе-
ление, д. Глебовское, земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м., 
для огородничества (заявитель Губарь В. П.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Карабихское  сельское  поселе-
ние, д. Кормилицино, земельный участок ориентировочной площадью 900 кв. м., 
для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Лемин В. А.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинское  сельское  посе-
ление, д. Игнатово, земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м., 
для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Мельников А. А.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинское  сельское  посе-
ление, п. Ярославка, земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м., 
для огородничества (заявитель Полушкин А. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, 
в районе ст. Коченятино, земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. 
м., для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Фадеичева Т. Г.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселе-
ние, д. Васильевское, земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м., 
для огородничества (заявители Дроздов А. Н. и Дроздова Т. Н.);

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

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

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
д. Комарово, земельный участок ориентировочной площадью 1441 кв. м., для ин-
дивидуального жилищного строительства (заявитель Солодский А. В.);

ИЗЕЩЕНИЕ:
—  В  извещении,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер» 

от 06.02.2014 г. № 04 (заявитель Светлосонов Ю. Е.) Администрация Ярославского 
муниципального  района  просит  слова  «для  ведения  личного  подсобного  хозяй-

ства» заменить словами «для индивидуального жилищного строительства».

Н.В.Григорьева,

председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Извещение
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного 

участка.
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем,  (далее ИП) 

адрес:  г. Ярославль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел.  (4852) 97-97-47, квалифика-
ционный аттестат № 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский  район,  Карабихский  с  / с,  д.  Комарово.  Заказчиком  кадастровых  работ 
является Христофорова Елена Борисовна, адрес: г. Ярославль, ул. Наумова, д. 26, 
кв. 30, тел. 8-903-822-45-03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Карабихский с / с, д. Комарово.Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дедяева Екатерина Васильевна, адрес: г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 11, корп. 
2, кв. 42, тел. 8-903-822-45-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу нахождения ИП «25» 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  согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «21» февраля 2014 г. по «24» марта 2014 г. по адресу нахождения ИП. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы — земельные участки всех заинтересованных лиц, располо-
женные  в  д.  Комарово  Ярославского  района  Ярославской  области,  граничащие 
с формируемыми земельными участками. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2013  № 4904
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-

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

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:153601:973,  расположенного  по  адресу:  Ярослав-
ская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 231 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 46 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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, рас-

положенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской об-
ласти.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от 20.12.2013 № 4904 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярос-
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 марта 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный  участок  находится  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, р. п. Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:973.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 231 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю 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 подключе-
ния к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику при-
обретенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопо-
требления (максимальный часовой расход газа).

Описание  земельного  участка:  Земельный  участок  находится  в  20 км  от  горо-
да Ярославля, транспортная доступность хорошая, подъезд к участку возможен, 
но не обустроен. Участок не обработан, заросший травой и кустарником. В 130 ме-
трах от участка проходит газопровод. Рельеф участка неровный, в районе распо-
ложения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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.
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Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный  документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «20» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «20» марта 2014 года.

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

формационном 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 арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства 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 теле-
фону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «24»  марта  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно 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 физическо-

го лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права 

на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жи-
лищного строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас-
положенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  р.  п.  Красные  Ткачи 
(кадастровый номер 76:17:153601:973).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аук-
циона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
__________________

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

тверждающей 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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

__________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

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

тельства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «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 дей-
ствие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Постановления  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких  земельных  участков»  и  протоколом  о  результатах  открытого  аукциона 
по  продаже  права  аренды  земельного  участка  в  Ярославском  муниципальном 
районе от 24.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис-
пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:153601:973,  расположенного 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  р.  п.  Красные  Ткачи,  в  границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к насто-
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво-

дится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арен-
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязне-
ние,  захламление)  земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздей-
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто-

ящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она 

не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в  со-

ответствии  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 истече-
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее 
известны Арендатору;

—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в  состоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  пись-
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан-
ским 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  целе-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ-
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста-
новленный комиссией срок.

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

2.4.11.  Арендатор  обязан  в  двухмесячный  срок  со  дня  подписания  Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-

говором.
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  зе-
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста-
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  пред-
писаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 
настоящего Договора.

4.3.5.  Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения, 
выражающегося  в  отравлении,  загрязнении,  порче  или  уничтожении  плодород-
ного  слоя  почвы,  повлекших  за  собой  причинение  вреда  здоровью  человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро-
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво-
ения  земельного  участка,  а  также времени,  в  течение которого  земельный уча-
сток не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.-2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор 
уплачивает  неустойку  в  размере  0,15 %  годовой  арендной  платы,  действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен-
додателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До-
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож-
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис-
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

жения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до-

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

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

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 292
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в дер. Мостец Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со  статьями 28,  30,  38 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 325 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:101001:455, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, дер. Мостец, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
для огородничества.

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

новления, в размере 167 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 350 рублей;
2.3. Сумму задатка — 33 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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 огородниче-

ства, расположенного в д. Мостец, ул. Центральная Пестрецовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от  03.02.2014  № 292  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного в дер. Мостец Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации  Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Мостец, ул. Центральная 
с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30.1 и 38.1. Земель-
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ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 марта 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пе-
стрецовском сельсовете, д. Мостец, ул. Центральная.

Площадь земельного участка — 325 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:101001:455.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 167 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 350 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе — 33 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с  требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ого-
родничества по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный  документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «20» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «20» марта 2014 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результа-
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав-
ленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона  (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «24»  марта  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  зе-
мельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукци-
она (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  огородни-
чества по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества
Заявитель  __________________________________________________________

___________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для огородничества площадью 325 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Пестрецовском 
сельсовете, д. Мостец, ул. Центральная, с кадастровым номером 76:17:101001:455.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № ____, а также порядок организации и проведения 
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской  Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации  и проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородни-
чества 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица.

4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  коми-

тет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского 
муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Про-
давец»,  в  лице  председателя  комитета  Григорьевой  Натальи  Викторовны,  дей-
ствующей на основании Положения,  с одной стороны, и _______________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото-
колом аукциона от «24» 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 ус-

ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 325 кв. м из земель 
населенных пунктов,  расположенный в Ярославской области, Ярославском рай-
оне,  Пестрецовском  сельсовете,  д.  Мостец,  ул.  Центральная  с  кадастровым  но-
мером 76:17:101001:455, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

ляет _____ 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, подписан-
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целе-

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность 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 До-
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанно-

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического  обеспечения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта 
в ходе подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова-
телей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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

__________________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа-

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж-
дается протоколом о результатах аукциона от 24.03.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный  счет  40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской 
области  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ 
Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП 
760601001.

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

стоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Россий-
ской Федерации.

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

4.3.  При  уклонении  или  отказе  Покупателя  от  оплаты  объекта  продажи  Поку-
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель воз-
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупате-
ля, продажная цена Объекта не возвращается.

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами при-

нятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.5.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО 

Юридический адрес: 97003 г.Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО____________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 288
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в дер. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:350, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, дер. Глебовское, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства.

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

новления, в размере 382 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 19 125 рублей;
2.3. Сумму задатка — 76 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. Глебовское Глебовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от  03.02.2014  № 288  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного в дер. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации  Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Фе-
дерации 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 марта 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом  аукциона  является  право  собственности  на  земельный  участок 
из земель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:350.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 382 500 рублей.
Шаг аукциона: 19 125 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 76 500 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю 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 (водопро-
вод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в на-
стоящее время в д. Глебовское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта д. Глебовское, подъезд к участку не оборудован. Участок не об-
работан, не огорожен, с высоким уровнем грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с  требова-
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ин-
дивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом за-
датка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «20» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
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претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-

го личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «20» марта 2014 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона  (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «24»  марта  2014  года  в  16:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

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

__________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 
76:17:052701:350.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № ____, а также порядок организации проведения аук-
циона, который проводится 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 прода-
же 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
__________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

__________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-

тельства по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в  лице  председателя  комитета  Григорьевой  Натальи  Викторовны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото-
колом аукциона от «24» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:350, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  индивидуального  жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

ляет _____ 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, подписан-
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто-

ящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целе-

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность 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 До-
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанно-

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического  обеспечения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта 
в ходе подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова-
телей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа-

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж-
дается протоколом о результатах аукциона от 24.03.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный  счет  40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской 
области  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ 
Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП 
760601001.

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

стоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Россий-
ской Федерации.

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

4.3.  При  уклонении  или  отказе  Покупателя  от  оплаты  объекта  продажи  Поку-
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель воз-
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупате-
ля, продажная цена Объекта не возвращается.

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами при-

нятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.5.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области 

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

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР 

ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013  № 4630
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в дер. Зубарево Толбухинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Феде-

рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного  участка  площадью  700  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с кадастровым номером 76:17:010701:44, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер. Зубарево, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 35 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 1 750 рублей;
2.4. Сумму задатка — 7 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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, располо-

женного в д. Зубарево Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от 04.12.2013 № 4630 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Зубарево Толбухинско-
го сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации  Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного  в  д.  Зубарево  Толбухинского  сельсовета  Ярославского  района 
Ярославской области,  предоставленного  для индивидуального  жилищного  стро-
ительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 марта 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный  участок  находится  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, Толбухинский сельсовет, д. Зубарево.

Площадь земельного участка — 700 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:010701:44.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 35 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 1 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 7 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка  заявителя  до  объектов  электросетевого  хозяйства  составляет  не  более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канали-
зация,  тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в д. Зубарево 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного  пункта  д.  Зубарево.  Подъезд  к  участку  не  обустроен.  Участок  не  обра-
ботан, заросший травой и кустарником, общий уровень грунтовых вод в районе 
расположения земельного участка высокий.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «21» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «21» марта 2014 года.

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

формационном 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 арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства 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 теле-
фону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «25»  марта  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно 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 физическо-

го лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права 

на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
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ного строительства площадью 700 кв. м. из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
д. Зубарево, (кадастровый номер 76:17:010701:44).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аук-
циона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
__________________

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

тверждающей 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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

__________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

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

тельства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «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 дей-
ствие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Постановления  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких  земельных  участков»  и  протоколом  о  результатах  открытого  аукциона 
по  продаже  права  аренды  земельного  участка  в  Ярославском  муниципальном 
районе от 25.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни-
жеследующем:

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

пользует 700 кв. м земельного участка из общей площади 700,00 кв. м из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:010701:44,  расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, д. Зуба-
рево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво-

дится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арен-
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязне-
ние,  захламление)  земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздей-
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто-

ящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она 

не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в  со-

ответствии  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 истече-
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее 
известны Арендатору;

—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в  состоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  пись-
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан-
ским 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  целе-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям  органов  местного  самоуправления,  Арендодателя,  администра-

тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ-
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста-
новленный комиссией срок.

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

2.4.11.  Арендатор  обязан  в  двухмесячный  срок  со  дня  подписания  Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-
говором.

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  зе-
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста-
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  пред-
писаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 
настоящего Договора.

4.3.5.  Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения, 
выражающегося  в  отравлении,  загрязнении,  порче  или  уничтожении  плодород-
ного  слоя  почвы,  повлекших  за  собой  причинение  вреда  здоровью  человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро-
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво-
ения  земельного  участка,  а  также времени,  в  течение которого  земельный уча-
сток не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.-2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор 
уплачивает  неустойку  в  размере  0,15 %  годовой  арендной  платы,  действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен-
додателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До-
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож-
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис-
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

жения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до-

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

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

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2014  № 394
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Ченцы Ивняковского сельского 
округа Ярославского района Ярославской области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного  участка  площадью  600  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:202801:132,  расположенного  по  адресу:  Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, дер. Ченцы, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 44 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 230 рублей;
2.4. Сумму задатка — 8 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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, располо-

женного  в  д.  Ченцы  Ивняковского  сельского  округа  Ярославского  района  Ярос-
лавской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от 06.02.2014 № 394 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Ченцы Ивняковского 
сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации  Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Ченцы Ивняковского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области,  предоставленного  для индивидуального  жилищного  стро-
ительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 марта 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный  участок  находится  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, Ивняковский сельский округ, д. Ченцы.

Площадь земельного участка — 600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:132.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 44 600 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 230 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 920 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка  заявителя  до  объектов  электросетевого  хозяйства  составляет  не  более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канали-
зация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в д. Ченцы нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта д. Ченцы. Подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок 
не обработан, общий уровень грунтовых вод в районе расположения земельного 
участка высокий.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «21» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
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лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «21» марта 2014 года.

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

формационном 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 арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства 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 теле-
фону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «25»  марта  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно 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 физическо-

го лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права 

на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жи-
лищного строительства площадью 600 кв. м. из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском 
округе, д. Ченцы, (кадастровый номер 76:17:202801:132).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аук-
циона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
______________

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

тверждающей 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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

__________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

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

тельства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «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 дей-
ствие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Постановления  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких  земельных  участков»  и  протоколом  о  результатах  открытого  аукциона 
по  продаже  права  аренды  земельного  участка  в  Ярославском  муниципальном 
районе от 25.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни-
жеследующем:

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

пользует 600 кв. м земельного участка из общей площади 600,00 кв. м из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:202801:132,  расположенного 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Ивняковском  сельском  округе,  д. 
Ченцы, в  границах, указанных в кадастровой карте  (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво-

дится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арен-
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязне-
ние,  захламление)  земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздей-
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

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

Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто-

ящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она 

не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в  со-

ответствии  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 истече-
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее 
известны Арендатору;

—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в  состоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  пись-
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан-
ским 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  целе-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ-
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста-
новленный комиссией срок.

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

2.4.11.  Арендатор  обязан  в  двухмесячный  срок  со  дня  подписания  Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-
говором.

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  зе-
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста-
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  пред-
писаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 
настоящего Договора.

4.3.5.  Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения, 
выражающегося  в  отравлении,  загрязнении,  порче  или  уничтожении  плодород-
ного  слоя  почвы,  повлекших  за  собой  причинение  вреда  здоровью  человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро-
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво-
ения  земельного  участка,  а  также времени,  в  течение которого  земельный уча-
сток не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.-2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор 
уплачивает  неустойку  в  размере  0,15 %  годовой  арендной  платы,  действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен-
додателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До-
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож-

ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис-
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

жения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до-

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

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

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2014  № 495
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

на территории Ивняковского сельского округа Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со  статьями 28,  30,  38 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 52820 квадрат-
ных метров из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
76:17:168701:1229, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, на территории Ивняковского сельского округа, с разрешенным использова-
нием: для сельскохозяйственного использования.

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

новления, в размере 5 650 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 282 500 рублей;
2.3. Сумму задатка — 1 130 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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 сельскохозяйствен-

ного использования, расположенного на территории Ивняковского сельского окру-
га Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от  12.02.2014  № 495  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного на территории Ивняковского сельского округа Ярославского рай-
она Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации  Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Ивня-
ковского сельского округа Ярославского района Ярославской области, предостав-
ленного для сельскохозяйственного использования.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 28, 30, 38 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 марта 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом  аукциона  является  право  собственности  на  земельный  участок 
из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Земельный  участок  находится  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, на территории Ивняковского сельского округа.

Площадь земельного участка — 52820 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168701:1229.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  сельскохозяйственного 

использования.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 5 650 000 рублей.
Шаг аукциона: 282 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 1 130 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю 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.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями статей 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата  по  договору  купли-продажи  производится  в  течение  10  дней  с  даты 
подписания  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного 
для сельскохозяйственного использования по результатам аукциона (с учетом за-
датка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка 
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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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный  документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «24» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «24» марта 2014 года. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,  указанного в ин-
формационном 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 куп-
ли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  сельскохозяйственного 
использования  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу:  г. Ярославль,  ул. Советская, д.  69,  каб. 108. Справки 
по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «26»  марта  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  зе-
мельного  участка,  предоставленного  для  сельскохозяйственного  использования 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  сельско-
хозяйственного  использования  по  результатам  аукциона,  заключается  в  срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для сельскохозяйственного использования
Заявитель  __________________________________________________________

_____________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для сельскохозяйственного использования площадью 52820 кв. м. из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, на территории Ивняковского сельского округа (кадастровый 
номер 76:17:168701:1229).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукцио-
на в соответствии с требованиями 28,30,38 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для сельскохозяй-
ственного использования 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, под-

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

претендента представляет доверенное лицо.
4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
5. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

8. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

__________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

ку____________________________________________________________
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного использова-

ния по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в  лице  председателя  комитета  Григорьевой  Натальи  Викторовны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  в  соответствии  с  требованиями  ст.  28,  30,  38  Российской  Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» 
марта 2014 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на ус-
ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 52820 кв. м из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный в Ярославской области, Ярос-
лавском  районе,  на  территории  Ивняковского  сельского  округа,  с  кадастровым 
номером 76:17:168701:1229, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для сельскохозяйственного 

использования.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

ляет _____ 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, подписан-
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целе-

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность 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 До-
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанно-

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического  обеспечения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта 
в ходе подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова-
телей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа-

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж-
дается протоколом о результатах аукциона от 26.03.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный  счет  40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской 
области  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ 
Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП 
760601001.

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

стоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Россий-
ской Федерации.

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

4.3.  При  уклонении  или  отказе  Покупателя  от  оплаты  объекта  продажи  Поку-
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель воз-
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупате-
ля, продажная цена Объекта не возвращается.

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами при-

нятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.5.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

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

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 283
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в дер. Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:76, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев-
ский сельсовет, дер. Ильино, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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

новления, в размере 348 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 400 рублей;
2.3. Сумму задатка — 69 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  для  индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Ильино Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от  03.02.2014  № 283  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  дер.  Ильино  Бекреневского  сельсовета  Ярославского  района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации  Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Фе-
дерации 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 марта 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом  аукциона  является  право  собственности  на  земельный  участок 
из земель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 348 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 400 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 69 600 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю 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 (водопро-
вод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в на-
стоящее время в д. Ильино нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта д. Ильино, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, 
не огорожен, с высоким уровнем грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с  требова-
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ин-
дивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом за-
датка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «24» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «24» марта 2014 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона  (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «26»  марта  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно 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
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ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель  __________________________________________________________

__________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  д.  Ильино,  с  кадастровым  номером 
76:17:204101:76.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № ____, а также порядок организации проведения аук-
циона, который проводится 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 прода-
же 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
__________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-

тельства по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в  лице  председателя  комитета  Григорьевой  Натальи  Викторовны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото-
колом аукциона от «26» 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 ус-

ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:76, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  индивидуального  жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

ляет _____ 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, подписан-
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целе-

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность 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 До-
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанно-

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического  обеспечения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта 
в ходе подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова-
телей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа-

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж-
дается протоколом о результатах аукциона от 26.03.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный  счет  40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской 
области  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ 
Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП 
760601001.

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

стоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Россий-
ской Федерации.

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

4.3.  При  уклонении  или  отказе  Покупателя  от  оплаты  объекта  продажи  Поку-
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель воз-

вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупате-
ля, продажная цена Объекта не возвращается.

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами при-

нятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.5.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

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

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013  № 4778
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:112103:507,  расположенного  по  адресу:  Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 214 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 700 рублей;
2.4. Сумму задатка — 42 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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, рас-

положенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от 12.12.2013 № 4778 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с. Туношна Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка,  расположенного  в  с.  Туношна  Туношенского  сельсовета  Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 марта 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112103:507.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 214 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 10 700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 42 800 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю 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 подключе-
ния к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику при-
обретенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопо-
требления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта с. Туношна, транспортная доступность хорошая, подъезд к участ-
ку не обустроен. Участок не обработан, заросший травой и кустарником. Рельеф 
участка неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень 
грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «25» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «25» марта 2014 года.

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

формационном 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 арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства 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 теле-
фону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «27»  марта  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно 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 физическо-

го лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права 

на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 1000 кв. м. из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
с. Туношна (кадастровый номер 76:17:112103:507).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аук-
циона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
__________________

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

тверждающей 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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

__________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

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

тельства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «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 дей-
ствие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Постановления  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких  земельных  участков»  и  протоколом  о  результатах  открытого  аукциона 
по  продаже  права  аренды  земельного  участка  в  Ярославском  муниципальном 
районе от 27.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис-
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пользует 1000 кв. м земельного участка из общей площади 1000,00 кв. м из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:112103:507,  расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. Тунош-
на, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво-

дится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арен-
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязне-
ние,  захламление)  земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздей-
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто-

ящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она 

не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в  со-

ответствии  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 истече-
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее 
известны Арендатору;

—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в  состоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  пись-
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан-
ским 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  целе-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ-
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста-
новленный комиссией срок.

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

2.4.11.  Арендатор  обязан  в  двухмесячный  срок  со  дня  подписания  Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-
говором.

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  зе-
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста-
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  пред-
писаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 
настоящего Договора.

4.3.5.  Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения, 
выражающегося  в  отравлении,  загрязнении,  порче  или  уничтожении  плодород-
ного  слоя  почвы,  повлекших  за  собой  причинение  вреда  здоровью  человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро-
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво-
ения  земельного  участка,  а  также времени,  в  течение которого  земельный уча-
сток не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.-2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор 
уплачивает  неустойку  в  размере  0,15 %  годовой  арендной  платы,  действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен-
додателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До-
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож-
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис-
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

жения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до-

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

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

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 286
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Артемуха Глебовского сельско-
го округа Ярославского района Ярославской области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:021701:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельский округ, дер. Артемуха, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 111 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 22 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  прове-
дению аукциона.

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

Администрации  ЯМР  —  начальника  управления  социально-экономического  раз-
вития 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, располо-

женного в д. Артемуха Глебовского сельского округа Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от 03.02.2014 № 286 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского 
сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации  Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Артемуха Глебовского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 марта 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный  участок  находится  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, Глебовский сельский округ, д. Артемуха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:78.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 111 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 22 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий  по  технологическому  присо-
единению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка  заявителя  до  объектов  электросетевого  хозяйства  составляет  не  более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канали-
зация,  тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в д. Артемуха 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта д. Артемуха. Подъезд к участку не обустроен. Участок не обрабо-
тан,  общий  уровень  грунтовых  вод  в  районе  расположения  земельного  участка 
высокий.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продав-
ца, 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  указани-

ем реквизитов счета для возвращения задатка.  (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская, д. 69, каб. 108).

2.  Платежный документ  (и  его  копия),  подтверждающий  внесение  заявителем 
задатка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «25» марта 2014 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают-
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» февраля 2014 года. Срок окончания приема за-
явок «25» марта 2014 года.

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

формационном 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 арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства 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 теле-
фону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» марта 2014 года по адресу 
организатора  аукциона.  Определение  участников  аукциона  оформляется  прото-
колом.

Итоги  аукциона  подводятся  «27»  марта  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно 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 физическо-

го лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права 

на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жи-
лищного строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельском 
округе, д. Артемуха, (кадастровый номер 76:17:021701:78).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «20» февраля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аук-
циона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1.,  38.1.  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
______________

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

тверждающей 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 вре-

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
____________________________________________________________________

__________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

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

тельства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «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 дей-
ствие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Постановления  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких  земельных  участков»  и  протоколом  о  результатах  открытого  аукциона 
по  продаже  права  аренды  земельного  участка  в  Ярославском  муниципальном 
районе от 27.03.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни-
жеследующем:

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

пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:021701:78,  расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельском округе, д. Ар-
темуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво-

дится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арен-
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязне-
ние,  захламление)  земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздей-
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто-

ящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она 

не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в  со-

ответствии  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 истече-
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее 
известны Арендатору;

—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в  состоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  пись-
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан-
ским 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  целе-

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

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

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

о  досрочном  расторжении  Договора  и  предстоящем  освобождении  земельного 

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии, 
не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного  участка,  соблюдать  при  ис-
пользовании  земельного  участка  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ-
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста-
новленный комиссией срок.

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

2.4.11.  Арендатор  обязан  в  двухмесячный  срок  со  дня  подписания  Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-
говором.

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  зе-
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста-
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  пред-
писаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 
настоящего Договора.

4.3.5.  Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения, 
выражающегося  в  отравлении,  загрязнении,  порче  или  уничтожении  плодород-
ного  слоя  почвы,  повлекших  за  собой  причинение  вреда  здоровью  человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро-
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво-
ения  земельного  участка,  а  также времени,  в  течение которого  земельный уча-
сток не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.-2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор 
уплачивает  неустойку  в  размере  0,15 %  годовой  арендной  платы,  действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен-
додателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До-
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож-
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис-
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

жения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до-

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

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

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 06.02.2014 года  № 161
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняков-

ского сельского поселения от 18.12.2013 г. № 156 «О бюджете Ивняковского сельско-
го поселения ЯМР ЯО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского  сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 

от  18.12.2013  г.  № 156  «О  бюджете  Ивняковского  сельского  поселения  ЯМР  ЯО 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 63 173 641,56 рублей.»
1.2. пункт 1.3 решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Дефицит бюджета поселения 19 727 641,56 рублей.»
1.2. приложения к решению 3,5,6,9 изложить в редакции приложений
3,5,6,9 к настоящему решению соответственно.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  и  раз-

местить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и ор-
ганизационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселе-
ния.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С  приложениями  к  настоящему  документу  можно  ознакомиться  на  официаль-
ном  сайте  Администрации  Ивняковского  сельского  поселения  в  сети  Интернет 
www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 06 февраля 2014 года  № 162
Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах местного значения 

и осуществления дорожной деятельности на территории Ивняковского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района ЯО»

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  Уставом  Ивняковского 
сельского поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об автомобильных дорогах общего пользования местно-

го значения и осуществлении дорожной деятельности на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО (Приложение 1).

2.  Утвердить  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  зна-
чения Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО 
(Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
Ивняковского сельского поселения Михайлова Владимира Александровича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселе-
ния в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение 1
к решению

Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения

от 06.02.2014 г. № 162
ПОЛОЖЕНИЕ

об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осу-
ществлении

дорожной деятельности на территории городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральными  Законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  с  Уставом  Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Назначение автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Автомобильные дороги являются составной частью транспортной системы Ивня-

ковского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО  (далее — 
Ивняковского сельского поселения) и предназначены для обеспечения потребности 
в транспортных перевозках и связанных с ними услуг на территории Ивняковского 
сельского поселения.

Статья 2
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1)  автомобильная  дорога  —  объект  транспортной  инфраструктуры,  предназна-

ченный  для  движения  транспортных  средств  и  включающий  в  себя  земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них 
или  под  ними  конструктивные  элементы  (дорожное  полотно,  дорожное  покрытие 
и  подобные  элементы)  и  дорожные  сооружения,  являющиеся  ее  технологической 
частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

3) дорожная деятельность — деятельность по проектированию, строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

4) строительство автомобильных дорог — строительство на новых площадях вновь 
создаваемых автомобильных дорог и дорожных сооружений,  которые после ввода 
в эксплуатацию будут находиться в муниципальной собственности поселения;

5) реконструкция автомобильной дороги — комплекс работ, при выполнении кото-
рых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ве-
дущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее 
за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

6) капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) 
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных соору-
жений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории авто-
мобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются 
границы полосы отвода автомобильной дороги;

7) ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспор-
тно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении кото-
рых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности автомобильной дороги;

8) содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надле-
жащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического со-
стояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Статья 3
Принципы осуществления деятельности в сфере дорожного хозяйства.
Деятельность в сфере дорожного хозяйства осуществляется на основе следующих 

принципов:
—  планирования развития сети автомобильных дорог;
—  обеспечения приоритета содержания и ремонта, автомобильных дорог в целях 

создания безопасных условий дорожного движения;
—  обеспечения надёжности эксплуатации автомобильных дорог на основе приме-

нения единых технических норм и стандартов при осуществлении дорожных работ;
—  обеспечения пользователей информацией об автомобильных дорогах и услови-

ях дорожного движения.
Раздел II. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Статья 4
Автомобильные дороги местного значения Ивняковского сельского поселения.
Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:
1. Автомобильные дороги местного значения.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования под-

разделяются на автомобильные дороги общего пользования и не общего пользова-
ния.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения яв-
ляются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов 
поселения (внутри поселковые).

К  дорогам  общего  пользования  относятся  автомобильные  дороги,  находящиеся 
в собственности, владении или пользовании Администрации Ивняковского сельско-
го  поселения  (исполнительно-распорядительных  органов  муниципального  образо-
вания), муниципальных предприятий или учреждений,  и используемые ими исклю-
чительно для обеспечения собственных нужд либо муниципальных нужд. При этом 
расположение такой дороги (в пределах муниципального образования или нет) уже 
не имеет принципиального значения.

Автомобильные дороги должны иметь идентификационные номера. Автомобиль-
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ным дорогам местного значения поселения идентификационные номера присваива-
ются постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения.

Статья 5
Муниципальные автомобильные дороги.
К муниципальным автомобильным дорогам относятся улицы, проезды, линии об-

щественного транспорта, дороги местного значения и иные автомобильные дороги, 
относящиеся  к  муниципальной  собственности  и  находящиеся  в  границах  муници-
пального образования Ивняковского сельского поселения.

Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 6
Полномочия Администрации Ивняковского сельского поселения в области исполь-

зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
К полномочиям органов местного самоуправления в области дорожного хозяйства:
1.  осуществление  контроля  за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог 

местного значения;
2. разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения;
3. принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и о прекращении такого использования;
4. утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения;
5. осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения;
6.  определение  размера  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 
дорогам общего пользовании местного значения;

7.  определение  методики  расчета  и  максимального  размера  платы  за  проезд 
транспортных  средств  по  платным  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
местного значения;

8. установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

9. использование автомобильных дорог при организации и проведении меропри-
ятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

10.  информационное  обеспечение  пользователей  автомобильными  дорогами  об-
щего местного значения;

11. утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчёта размера ас-
сигнований местного бюджета на указанные цели.

Раздел IV. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 7
Управление деятельностью в сфере дорожного хозяйства.
Общее руководство деятельностью в сфере дорожного хозяйства на  территории 

муниципального образования осуществляется Администрацией Ивняковского сель-
ского поселения в соответствии с её компетенцией.

Раздел V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Статья 8
Имущество муниципальных дорог.
В состав имущества автомобильных дорог входит комплекс дорожных сооружений 

автомобильной дороги, имущество, необходимого для управления дорогой и её со-
держания, а  также могут входить участки земель,  занимаемые автомобильной до-
рогой.

Имущество муниципальных автомобильных дорог, приобретаемое за счёт средств 
бюджета Ивняковского сельского поселения, является собственностью сельского по-
селения.

Порядок  распоряжения  имуществом  муниципальных  автомобильных  дорог  опре-
деляется органами местного самоуправления в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ярославской области

Статья 9
Финансирование  строительства,  реконструкции,  содержания  и  ремонта,  автомо-

бильных дорог.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осу-

ществляется за счёт средств бюджета сельского поселения, иных предусмотренных 
законодательством  Российской  Федерации  источников  финансирования,  а  также 
средств, привлечённых в порядке и на условиях, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Формирование  расходов  местного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  (оче-
редной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии 
с правилами расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели 
на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения с учётом необходимости приве-
дения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Статья 10
Порядок использования земель, занятых автомобильными дорогами.
Использование земель, занятых автомобильными дорогами, должно соответство-

вать градостроительным, экологическим требованиям, санитарным и иным нормам, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерацией и норма-
тивными правовыми актами Ярославской области.

В полосе отводе автомобильной дороги организации, осуществляющие её ремонт 
и содержание, имеют право, а установленном порядке производить вырубку насаж-
дений, ухудшающих видимость или создающих угрозу безопасности дорожного дви-
жения.

Статья 11
Порядок устройства коммуникаций и пересечений на муниципальных, ведомствен-

ных и частных автомобильных дорогах.
Порядок устройства коммуникаций и пересечений на муниципальных автомобиль-

ных дорогах регулируется нормативными правовыми Российской Федерации и нор-
мативными  правовыми  актами  Ярославской  области,  стандартами,  техническими 
нормативами.

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12
Вступление в силу настоящего Положения.
Настоящее Положение вступает, в силу с момента официального опубликования.

Приложение 2
к решению

Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения

от 06.02.2014 г. № 162

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивняковского 

сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО

№ 
п / п Наименование улиц и дорог

Протяжён-
ность км. 

Шири-
на
м. 

Покрытие

пос. Ивняки

1 Дорога к ТЦ (ул. Светлая д. 5)  0,037 3 асфальтовая

2 Дорога вдоль ТЦ к дому № 1 0,062 3 асфальтовая

3 Ул. Светлая (к д. № 6)  0,072 3 асфальтовая

4 Вдоль домов № 6,7,8 0,125 3 асфальтовая

5 Дорожка вдоль дома № 8 ул. Светлая 0,04 1,7 асфальтовая

6 Ул. Центральная д. 1 0,095 3 асфальтовая

7 Дорожка от дома № 1 до ТЦ 0,082 1,7 асфальтовая

8 Ул. Центральная д. 2 0,1 3 асфальтовая

9 Ул. Центральная д. 3 0,08 3 асфальтовая

10 Ул. Центральная д. 4 0,12 3 асфальтовая

11 Дорожка от дома № 4 к дому № 1 0,046 1,2 асфальтовая

12 Дорога между д. 2 и д. 3 0,045 3 асфальтовая

13 Дорожка между домом 3 и 5 0,035 1,7 асфальтовая

14 Дорожка от торца дома № 3 
к Часовне 0,09 2 асфальтовая

15 Дорожка внутри поселка от д. 3 
к д. 6б 0,13 1,5 асфальтовая

16 Ул. Центральная д. 5, 6 0,034 2 асфальтовая

17 Между домом № 6 и № 6б 0,03 3 асфальтовая

18 Ул. Центральная д. 6б 0,09 3 асфальтовая

19 Ул. Центральная д. 7 0,182 3 асфальтовая

20 Ул. Центральная д. 8 0,11 3 асфальтовая

21 Ул. Центральная д. 9 0,11 3 асфальтовая

22 От д. 8 к д. 7 по ул. Центральная 0,04 3 асфальтовая

23 Между домами № 9 и 6б по ул. 
Центральная 0,04 3 асфальтовая

24 Тротуар вдоль домов по ул. Цен-
тральная 0,322 2 асфальтовая

25 Дорога от ул. Центральная к д / саду 0,234 2 асфальтовая

26 Дорога от дома № 6 ул. Механизато-
ров к школе 0,211 2 асфальтовая

27 Дорога от ул. Центральная до конца 
ул. Луговая 0,9 3 часть асфальтовая, часть 

щебеночное покрытие

28 Дорога от дома № 11 по ул. Строите-
лей к школе 0,07 3 асфальтовая

29 Дорога ул. Центральная между зда-
нием Администрацией и домом № 4 0,13 3 асфальтовая

30 ул. Светлая дорога к д. 4а 0,4 3 асфальтовая

31 ул. Светлая от дороги к д. № 3 0,2 3 асфальтовая

32 ул. Строителей от д. № 1 к д. № 6 0,1 3 асфальтовая

33 ул. Строителей от д. № 11 к д. 13 0,3 3 насыпная

34 пер. Механизаторов 0,4 3 насыпная

35 ул. Луговая от д. 14 к д. 19 0,3 3 насыпная

36 от школы до пер. Механизаторов 0,5 3 насыпная

37 между д. 7 и д. 8 0,2 3 насыпная

село Сарафоново

38 Дома 26-27 0,081 3 асфальтовая

39 Дома 28-29 0,109 2 асфальтовая

40 Между 29 и 30 до конца дома 31 0,1 3 асфальтовая

41 Дом 32 0,042 3 асфальтовая

42 Дорога между 30 и 31 домами 0,05 3 асфальтовая

43 Ул. Фестивальная 0,154 3 накатанная

44 От ул. Фестивальная до ул. Коопе-
ративная 0,096 3 асфальтовая

45 Ул. Кооперативная 0,154 3 асфальтовая

46 От ул. Кооперативная до ул. Фести-
вальная 0,103 3 накатанная

47 От ул. Фестивальная до ДК 0,128 3 асфальтовая

48 От ДК до дома № 59 0,107 3 накатанная

49 От школы до ул. Зеленая 0,417 3 асфальтовая

50 Между 26 и 27 домом 0,025 2 асфальтовая

51 Ул. Зеленая от д. 8 до дороги 0,353 3 щебеночное покрытие

52 От церкви до дома № 1 0,186 2 грунтовая

53 От церкви до дома № 40 0,063 3 грунтовая

54 От дома 28 к контейнерной площадке 0,035 2 асфальтовая

55 От контейнерной площадки до дома 
№ 47 0,128 2 асфальтовая

56 Между 12-47 до дома № 22 0,24 2 накатанная

57 От почты до магазина 0,379 3 асфальтовая

58 От ДК вдоль школы до конторы 0,328 3 асфальтовая

59 От остановки до угла д. 36 0,083 3 грунтовая

60 Дом 52 0,062 3 асфальтовая

61 Площадь за домом 52 0,062 3 асфальтовая

62 От дороги до дома № 46 0,238 3 асфальтовая

63 Дом 33 0,05 3 асфальтовая

64 Дом 34 0,057 3 асфальтовая

65 Дом 35 0,076 2 асфальтовая

66 Дорога к дому № 51 0,07 3 асфальтовая

67 Дорожка к контейнерной площадке 0,026 1 асфальтовая

68 Дом 51 0,052 3 асфальтовая

пос. Карачиха

69 Ул. Садовая от 1 до 1а 1,25 3 насыпная

70 Ул. Садовая (от 1а до Магистраль-
ной)  0,85 3 асфальтовая

71 Ул. Садовая д. 1 0,06 2 асфальтовая

72 Ул. Садовая между домом 1а и 2 0,03 2 асфальтовая

73 Ул. Садовая д. 2,3 0,098 2 асфальтовая

74 Ул. Садовая между 3 и 4 0,03 2 асфальтовая

75 Ул. Садовая д. 4 0,03 2 асфальтовая

76 Ул. Садовая 5,6,7 0,08 2 асфальтовая

77 Ул. Садовая вдоль д. 7 0,04 2 асфальтовая

78 Ул. Садовая д. 7а 0,1 2 асфальтовая

79 Ул. Садовая д. 9, 10 0,07 2 асфальтовая

80 Ул. Садовая д. 11,12а 0,078 2 асфальтовая

81 Ул. Садовая д. 12,13 0,03 2 асфальтовая

82 Ул. Садовая д. 14 0,025 2 асфальтовая

83 Ул. Садовая д. 15 0,03 2 асфальтовая

84 Ул. Садовая д. 16,17 0,03 2 асфальтовая

85 Ул. Садовая д. 18 0,029 2 асфальтовая

86 Дорога вдоль домов 16,17,18 0,088 2 асфальтовая

87 Ул. Садовая д. 19 0,03 2 асфальтовая

88 Ул. Садовая д. 20 0,035 2 асфальтовая

89 Ул. Садовая д. 21 0,03 2 асфальтовая

90 Ул. Садовая д. 22 0,04 2 асфальтовая

91 Ул. Садовая д. 23 0,1 2 асфальтовая

92 Ул. Садовая д. 24 0,1 2 асфальтовая

93 Дорога от магазина до дома № 15 0,5 2 асфальтовая

94 Ул. Авиационная 0,8 2,5 насыпная

95 Ул. Мира 0,4 2,5 насыпная

96 Ул. Зеленая 0,3 2,5 насыпная

97 Ул. Сельская 0,1 2,5 насыпная

98 Ул. Огородная 0,3 2,5 насыпная

99 Ул. Школьная 0,5 2,5 насыпная

100 д. Б. Домнино 0,5 2,5 насыпная

101 д. М. Домнино 0,2 2,5 насыпная

102 д. Костяево 0,8 2,5 грунтовая

103 д. Подберезново 0,3 2,5 грунтовая

104 д. Ефремово 0,7 2,5 грунтовая

105 д. Бузаркино 0,5 2,5 грунтовая

106 д. Михальцево 0,4 2,5 грунтовая

107 д. Пестово 0,3 2,5 грунтовая

108 д. Б. Поповка 0,6 2,5 грунтовая

109 д. Дорожаево 0,6 2,5 насыпная

110 д. Спасское 0,6 2,5 насыпная

111 д. Трубенинское 0,2 2,5 грунтовая

112 д. Васюково 0,1 2,5 грунтовая

113 д. Демково 0,2 2,5 грунтовая

114 д. Новлино 0,3 2,5 грунтовая

115 д. Пажа 0,1 2,5 грунтовая

116 д. Козульки 0,1 2,5 грунтовая

117 д. Матвеевское 0,5 2,5 грунтовая

118 д. Городищи 0,2 2,5 грунтовая

119 д. Микшино 0,1 2,5 грунтовая

120 д. Смена 0,8 2,5 насыпная

121 д. Борисково 0,8 2,5 грунтовая

122 д. Молозиново 0,6 2,5 насыпная

123 д. Жуково 0,3 2,5 грунтовая

124 д. Зяблицы 0,3 2,5 насыпная

125 д. Першино 0,6 2,5 грунтовая

126 д. Тенино 0,4 2,5 насыпная

127 д. Залесье 0,3 2,5 грунтовая

128 д. Терехово 0,6 2,5 грунтовая

129 д. Гридино 0,5 2,5 грунтовая

130 д. Давыдовское 1,2 2,5 грунтовая
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131 д. Бекренево 0,8 2,5 насыпная

132 д. Губцево 0,5 2,5 грунтовая

133 д. Скоково 0,5 2,5 грунтовая

134 д. Порошино 0,3 2,5 грунтовая

135 д. Петелино 0,2 2,5 грунтовая

136 д. Ченцы 0,5 2,5 насыпная

137 д. Красная Горка 0,3 2,5 насыпная

138 д. Ильино 0,6 2,5 грунтовая

139 д. Бардуково 0,4 2,5 грунтовая

140 д. Котельницы 0,3 2,5 грунтовая

141 с. Сарафоново ул. Заречная 0,5 2,5 насыпная

142 д. Ларино 0,2 2,5 грунтовая

143 д. Хозницы 0,2 2,5 грунтовая

144 д. Бовыкино 0,3 2,5 грунтовая

145 д. Ананьино 0,5 2,5 грунтовая

146 д. Курилово 0,3 2,5 грунтовая

147 д. Поповка 0,5 2,5 грунтовая

148 д. Садовый 0,9 2,5 насыпная

149 д. Чурилково 1,5 2,5 насыпная с частичным 
асфальтом

150 д. Курилково 0,5 2,5 грунтовая

151 д. Ломки 0,3 2,5 грунтовая

152 д. Суринское 0,4 2,5 насыпная

153 д. Суринский 0,4 2,5 насыпная

154 д. Молот 0,2 2,5 грунтовая

155 д. Осовые 0,5 2,5 грунтовая

156 д. Пеньки 0,8 2,5 насыпная

157 с. Пахна 1,6 2,5 насыпная, частично 
асфальтированная

158 с. Пахна пер. Овражный 0,1 2,5 насыпная

159 д. Антроповское 0,4 2,5 грунтовая

160 д. Бельково 1 2,5 грунтовая

161 д. Богослов 1,2 2,5 насыпная

162 д. Бойтово 0,5 2,5 грунтовая

163 д. Воробьево 0,8 2,5 грунтовая

164 д. Горбуново 0,5 2,5 грунтовая

165 д. Зверинцы 1,6 2,5 насыпная

166 д. Ивановский Перевоз 1,5 2,5 насыпная

167 д. Коровайцево 0,2 2,5 грунтовая

168 д. Костино 0,4 2,5 грунтовая

169 д. Леонтьевское 0,3 2,5 грунтовая

170 д. Медведково 1,1 2,5
часть грунтовая, часть 

асфальтированная, часть 
насыпная

171 д. Никульское 0,8 2,5 грунтовая

172 д. Прикалитки 0,5 2,5 насыпная

173 д. Раздолье 0,8 2,5 часть асфальт, часть 
насыпная

174 д. Ременицы 0,5 2,5 грунтовая

175 д. Сабельницы 0,8 2,5 часть насыпная, часть 
асфальтовая

176 д. Юркино 0,5 2,5 грунтовая

177 с. Сарафоново д. 56 — площадь 
у дома культуры 0,138 асфальтовая

178 с. Сарафоново от д. 64 до д. 54 0,2 асфальто –бетонное 
покрытие

179
п. Карачиха от ул. Садовая, д. 2 

до перекрестка ул. Магистральной 
и ул. Садовой

0,46 асфальтовая

ВСЕГО 58.297

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
12.02.2014  № 10

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  33  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом Некрасовского сельского поселения 
Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  в  целях  соблюдения  прав 
человека  на благоприятные условия жизнедеятельности,  законных интересов правооб-
ладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  Администра-
ция  Некрасовского  сельского  поселения  постановляет:  Провести  публичные  слушания 
12.03.2014 в 1400 часов в здании «Администрации поселения» по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 7.

О внесении изменений в материалы и схемы градостроительного зонирования «Пра-
вил землепользования и застройки» по земельному участку для строительства «Детского 
сада — яслей на 140 мест», расположенному в пос. Михайловский из зоны «Рекреации» 
в зону «Общественно деловая»

Обсуждение проекта расширения и реконструкции автомобильной дороги «Григорьев-
ское — Михайловское — Норское»

С проектами можно ознакомиться в Администрации Некрасовского сельского поселе-
ния по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Михайловский, ул. Садовая д. 7.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»;
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Некрасовского сельского поселения Л. Б. Почекайло

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26.01.2011  № 1
О внесении изменений в Устав Некрасовского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области
Муниципальный Совет Некрасовского сельского поселения решил
1. Решение Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения от 20.10.2010 г. 

№ 84 «О внесении изменений в Устав Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области» отменить.

2. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Некрасовского сельского по-
селения:

2.1. В части 1 статьи 9 Устава:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
21) присвоение нумерации улицам, площадям и иным территориям проживания граж-

дан в населенных пунктах, установление нумерации домов»; б) дополнить пунктами 33,34 
следующего содержания:

«33)  создание  условий  для  деятельности  добровольных  формирований  населения 
по охране общественного порядка;

«34)  оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организаци-
ям  в  пределах  полномочий,  установленных  статьями  31.1  и  31.3  Федерального  закона 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

в) пункты 16,25,29 признать утратившими силу»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения 

в  границах  населенных  пунктов  поселения,  а  также  осуществление  иных  полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

г) пункт 28 после слова «малого» дополнить словами «и среднего».
д)  в  части  3  статьи  9  Устава  слово  «субвенций»  заменить  словами  «межбюджетных 

трансфертов», дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации»

2.2. Часть 1 статьи 9.1. Устава дополнить пунктами 8, 9 и 10 следующего содержания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подго-

товке  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  находящихся  на  территории  поселе-
ния»;

«9) создание условий для развития туризма»;
«10) создание муниципальной пожарной охраны».
2.3. Пункт 2 части 1 статьи 9.1. Устава исключить
2.4. Дополнить
—  статью 21 Устава частью 5 следующего содержания
«5.  Полномочия  Председателя  Муниципального  Совета  Некрасовского  сельского  по-

селения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное  проживание  гражданина  Российской  Федерации  на  территории  иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8) отзыва избирателями;
9)  досрочного  прекращения  полномочий  соответствующего  органа  местного  само-

управления;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную 

службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами
—  абзац 4 части 6 статьи 21 словами «подписывает решения Муниципального Совета 

Некрасовского сельского поселения, не имеющие нормативного характера».
—  часть 1 статьи 22 пунктом 10 и 11.1 следующего содержания:
«10). Принятие решения об удалении главы в отставку»,
—  статью 22 частью3 следующего содержания
«3. Представительный орган муниципального образования заслушивает ежегодные от-

четы главы муниципального образования, главы местной администрации о результатах 
их деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 
муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования»

2.5. В части 4 статьи 25 Устава слова «является Главой» заменить словами «исполняет 
полномочия Главы».

2.6. Дополнить
—  часть 2 статьи 26 пунктом 15 следующего содержания:
«15. удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  российской 
Федерации»

—  часть 3 статьи 27 пунктом 11 следующего содержания:
«11) Создает органы, осуществляющие муниципальный контроль на территории Некра-

совского сельского поселения»,
—  в абзаце 2 части 5 статьи 27 слово «Главы» заменить словом «Администрации»,
2.7. Изложить в новой редакции
—  абзац 4 пункта 5 части 3 статьи 27 Устава «присваивает наименования улицам, пло-

щадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, устанавливает 
нумерацию домов, организует освещение улиц и установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов»;

—  абзац 2 пункта 6 части 3 статьи 27 Устава «организует благоустройство и озелене-
ние территории поселения, использование, охрану, защиту, воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных  территорий, расположенных в  границах на-
селенных пунктов поселения»;

—  абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 27 Устава «организует дорожную деятельность в от-
ношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

—  абзац  3  пункта  8  части  3  статьи  27  Устава  «осуществляет  сохранение,  использо-
вание и популяризацию культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся  в  собственности  поселения,  охрану  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального значения, расположенных на территории 
поселения»;

—  абзац  4  пункта  8  части  3  статьи  27  Устава  «обеспечивает  условия  для  развития 
на  территории поселения физической культуры и массового спорта, организует прове-
дение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселе-
ния»;

—  абзац 6 пункта 8 части 3 статьи 27 Устава «создает, развивает и обеспечивает ох-
рану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения»;

2.8. Пункт 3 части 1 статьи 31 дополнить словами «в том числе решения представитель-
ного органа об удалении главы в отставку»

—  пункт 4 части 1 статьи 31 исключить,
—  в абзаце 2 части 2 статьи 31 слова «пунктом 1» заменить словами «частью 1»
2.9. Дополнить
—  ч. 1 статьи 41 Устава пунктом 21 следующего содержания
«21. Имущество, предназначенное для оказания поддержки социально-ориентирован-

ным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории по-
селения»,

—  часть 2 статьи 41 Устава пунктом 22 следующего содержания:
«22) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предприниматель-

ства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

—  пункт 2 части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3. Произвести государственную регистрацию изменений и их опубликование (обнаро-

дование).
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования (обнародования)
5. Направить решение Главе Некрасовского сельского поселения для подписания и опу-

бликования (обнародования).

Глава Некрасовского сельского поселения  
Л.Б.Почекайло

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-

ного участка
Кадастровым  инженером  Сарычевой Еленой Александровной,  152491, 

Ярославская обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, 
e-mail: penulechka@rambler.ru, 8-920-656-3293, 8-915-984-2420, квалификаци-
онный аттестат 76-11-163, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:022501:37, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский р-н, Кузнечихинский с  / о, с. Гавшинка выполняются кадастро-
вые  работы  по  уточнению  местоположения  границы  земельного  участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Владимир Викторович, 
почтовый адрес: 150027, Ярославская область, Ярославский р-н, пос. Завол-
жье,  д.  3,  кв.  57,  контактный  телефон  8-905-631-6187.  Собрание  заинтере-
сованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится 
по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 46, 3 этаж «24» марта 2014 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 46, 3 этаж. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «20» февраля 2014 г. по «10» марта 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д. 46, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми  которых  требуется  согласовать  местоположение  границы:  Ярославская 
область, Ярославский р-н, Кузнечихинский с  / о,  с.  Гавшинка и другие зем-
лепользователи, кадастровый квартал 76:17:022501. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-

ного участка
Кадастровым  инженером  Сарычевой Еленой Александровной,  152491, 

Ярославская обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, 
e-mail: penulechka@rambler.ru, 8-920-656-3293, 8-915-984-2420, квалификаци-
онный аттестат 76-11-163, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Телегинский с / с, с / т «Но-
воселки»,  участок  117  выполняются  кадастровые  работы  по  образованию 
земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности 
на  земельный  участок  с  кадастровым  номером  76:17:130801:118.  Заказчи-
ком кадастровых работ является Русанов Макар Владимирович, почтовый 
адрес: 150051, г. Ярославль, ул. Сахарова, дом 15, кв. 135, контактный теле-
фон 8-929-077-01-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т 
Ленина,  д.  46,  3  этаж «24» марта 2014  г.  в  11  часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, 
г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 46, 3 этаж. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «20» февраля 2014 г. по «10» 
марта  2014  г.  по адресу:  150054,  г.  Ярославль,  пр-т  Ленина,  д.  46,  3  этаж. 
Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  со-
гласовать местоположение границы: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Телегинский с / с, с / т «Новоселки» и Ярославская область, Ярославский рай-
он, на территории Телегинского с / с и другие землепользователи, кадастро-
вые квартала 76:17:130801 и 76:17:134501. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Давлашеридзе Оксаной Александровной, 

квалификационный  аттестат  № 76-11-140;  адрес:  150028  г.  Ярославль,  ул. 
Красный съезд, д. 10А, оф. 1; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8- (4852) — 
73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
76:17:130801:62, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Телегинский с / с, СНТ «Новоселки», участок 61. Заказчиком ка-
дастровых  работ  является  Ошарин Михаил Николаевич,  почтовый  адрес: 
г.  Ярославль,  пер.  Герцена,  д.  10,  кв.  22,  телефон  89201047124.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 
10А, оф. 1, ООО «Континент» 24.03.2014 г. в 10:00. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, 
оф. 1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возражения по проекту 
межевого плана и требования по согласованию местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 20.02.2014 г. по 06.03.2014 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». 
При  себе  иметь  документ,  удостоверяющий  личность  и  документ  о  правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Гришиной Ниной Юрьевной,  почтовый  адрес: 

г.  Ярославль,  ул.  Автозаводская,  д.  97,  кв.  29,  телефон:  97-06-37,30-78-23, 
8-920-145-61-25, квалификационный аттестат № 76-11-240, в отношении зе-
мельного  участка,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярос-
лавский  район,  Карабихский  с  / с,  д.  Карабиха  выполняются  кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером № 76:17:151401:125. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Колобова Федосия Ивановна, в лице опекуна Ярусовой 
Людмилы Михайловны  (опекунское  удостоверение  122  от  18.09.2012  г. 
№ 3435,  выданное  согласно  постановления  Администации  ЯМР),  Ярослав-
ский р-н, п. Козьмодемъянск, ул. 1-я Привокзальная, д. 31. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8 24.03.2014 г. в 15.00 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  г. Ярославль, 
ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 20.02.2014 г. по 24.03.2014 г. по адресу:  г. 
Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом 
квартале  76:17:151401,  граничащие  с  формируемым  земельным  участком. 
При  себе  иметь  документ  удостоверяющий  личность  и  документ  о  правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Виноградовым  Виктором  Владимировичем, 

адрес:  г. Ярославль, ул. Белинского, д. 28А, оф. 206, тел: 332019, аттестат 
№ 76-11-101, выполняются кадастровые работы, в связи с уточнением место-
положения границы и площади земельных участков:

1.с кад. № 76:17:132501:0086, 76:17:132501:22, расположенных по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Телегинский с / о, д. Сергеево; Заказчик 
работ Кичев А. Л., Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, д. 13, тел: 332019.

2.с кад. № 76:17:132501:53, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский  р-н,  Телегинский  с  / о,  д.  Сергеево;  Заказчик  работ  Аляпы-
шев И. А., г. Ярославль, Московский пр-т, д. 115, кв. 127, тел: 332019.

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Теле-
гинский с / о, д. Сергеево у д. № 8 24.03.2014 г. в 10 часов 00 минут;

С  проектами  межевых  планов  земельных  участков  можно  ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Белинского, д. 28А, оф. 206, в течение 30 дней 
с  момента  опубликования  извещения.  Возражения  по  проекту  межевого 
плана и требования о проведении согласования границ земельного участка 
на местности принимаются с 01.03.14 по 23.03.14 по адресу: г. Ярославль, ул. 
Белинского, д. 28А, оф. 206. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ:

—  участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярос-
лавской обл., Ярославском р-н, в кадастровом квартале 76:17:132501, а так-
же другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при про-
ведении данных кадастровых работ. При проведении согласования при себе 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о  правах 
на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области объявляет о проведении публичных 
слушаний  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного  использования  дан-
ного  земельного  участка  для  установки  газетного  киоска,  расположенного 
по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  р.  п.  Красные  Ткачи, 
ул. Большая Октябрьская напротив дома № 15, которые состоятся 04 марта 
2014 года в 15.00 в здании Администрации Карабихского сельского поселе-
ния  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р-н,  деревня  Карабиха,  ул. 
Школьная, д. 1 «Б».

Порядок проведения публичных слушаний размещен на официальном сай-
те Карабихского сельского поселения — karabiha.yarregion.ru.
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О
дним из вариантов выхо-
да из сложившейся ситу-
ации является приемная 
семья для граждан по-

жилого возраста и инвалидов. 
Специалисты МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» начали рабо-
ту по организации приемных 
семей.

Организовать приемную се-
мью могут совершеннолетние 
дееспособные граждане обоего 
пола, не являющиеся между со-
бой близкими родственниками.

Организация приемной се-
мьи не допускается:

1. Между близкими родствен-
никами (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой, внука-
ми; имеющими общих отца 
или мать, братьями и сестрами).

2. Между усыновителями 
и усыновленными.

3. В случае, если организа-
ция приемной семьи приведет 
к тому, что общая площадь жи-
лого помещения, являющегося 
совместным местом житель-
ства лица, нуждающегося в со-
циальной поддержке, и лица, 
изъявившего желание создать 
приемную семью, в расчете 
на каждого человека, прожива-
ющего в данном жилом помеще-
нии, окажется меньше учетной 
нормы общей площади жилого 
помещения, установленной в со-
ответствующем муниципальном 
образовании.

«Приемная семья для граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов» для нашего района – новый 
проект, успешность которого 
во многом будет зависеть от ак-
тивного участия гражданского 
общества.

Технология является альтер-
нативой стационарному обслу-
живанию и позволяет в некото-
рой степени решать проблемы 
нехватки мест в домах-интер-
натах и домах для престарелых. 
Кроме того, приемные семьи 
дают возможность пожилым 
людям и инвалидам вести при-
вычный образ жизни и быть 
при этом социально защищен-
ными.

Выявление и учет граждан, 
нуждающихся в социальных ус-
лугах, а также лиц, изъявивших 
желание организовать прием-
ную семью, ведут учреждения 
социального обслуживания 
Ярославского района. Граж-
данин, нуждающийся в соци-
альных услугах, подает в МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
заявление с приложением сле-
дующих документов: копии 
паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность; 
копии справки об инвалидно-
сти; заключения учреждения 
здравоохранения об отсутствии 
медицинских противопоказаний 
для принятия на социальное 
обслуживание в приемную се-
мью; справку о размере пенсии, 
выданную в установленном 

порядке органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение 
(при наличии иных источни-
ков дохода гражданином пред-
ставляются соответствующие 
документы, подтверждающие 
размеры этих доходов).

Лицо, изъявившее желание 
организовать приемную семью, 
также подает в МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень» заявле-
ние с приложением следующих 
документов: копии паспорта 
или иного документа, удосто-
веряющего личность; копии 
документов, подтверждающих 
правовые основания владения 
и пользования жилым помеще-
нием; справки с места житель-
ства; заключения учреждения 
здравоохранения о состоянии 
здоровья и отсутствии у лица, 
изъявившего желание органи-
зовать приемную семью, и всех 
членов его семьи, совместно 
с ним проживающих, хрониче-
ского алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, карантинных 
инфекционных заболеваний, ак-
тивных форм туберкулеза, тяже-
лых психических расстройств, 
венерических и других забо-
леваний, требующих лечения 

в специализированных учреж-
дениях здравоохранения; харак-
теристики с места работы либо 
выдаваемой администрацией 
сельского поселения; письмен-
ного согласия всех совершенно-
летних совместно проживающих 
членов семьи (в случае выбора 
места проживания приемной 
семьи у лица, изъявившего же-
лание организовать приемную 
семью) на совместное прожи-
вание с лицом, нуждающимся 
в социальных услугах.

В Ярославской области орга-
низация приемной семьи регули-
руется нормами Постановления 
Правительства Ярославской 
области от 28 июня 2012 г. N581-п 
«О создании приемных семей 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов на территории 
Ярославской области».

МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень», как заказчик услуг, бу-
дет заключать трехсторонний 
договор между учреждением, 
семьей и клиентом. Следует 
отметить, что оформление трех-
стороннего договора исключа-
ет возможность всякого рода 
мошенничества в отношении 
жилья. Организация приемной 

семьи не влечет за собой возник-
новения права одной стороны 
на имущество другой. Лицо, ока-
зывающее социальные услуги, 
не может заключать договор 
доверительного управления 
имуществом с лицом, нуждаю-
щимся в социальных услугах, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных гражданским 
законодательством. При обнару-
жении факта заключения подоб-
ного договора МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» отказывается 
в одностороннем порядке от ис-
полнения договора об оказании 
социальных услуг в рамках 
приемной семьи, что влечет пре-
кращение его действия.

Гражданин, изъявивший же-
лание организовать приемную 
семью, совместно проживать 
с подопечным и осуществлять 
за ним уход в соответствии с до-
говором об организации прием-
ной семьи (далее – помощник), 
будет получать ежемесячное 
вознаграждение. Для ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения за осуществление ухо-
да за подопечным помощник 
должен предоставлять отчет 

об оказании услуг по уходу, 
а также акт приемки-сдачи ус-
луг по формам, утверждаемым 
приказом департамента труда 
и социальной поддержки на-
селения Ярославской области. 
Размер вознаграждения соот-
ветствует 1 разряду тарифной 
ставки тарифной сетки по опла-
те труда рабочих учреждений 
социальной защиты населения 
Ярославской области.

Ежемесячная сумма, вноси-
мая подопечным на свое содер-
жание помощнику, определяется 
в договоре, но не должна превы-
шать 75 % пенсии подопечного.

Проект «Приемная семья 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов» – вовсе не новинка 
для нашей страны в целом. Уже 
несколько лет он реализуется 
во многих регионах и уже нашел 
положительные отклики со сто-
роны участников обеих сторон 
– желающих предоставить соци-
альные услуги и желающих ими 
воспользоваться. Практика по-
казала, что форма совместного 
проживания взаимовыгодна обе-
им сторонам. Приемная семья 
оказывает содействие в предо-
ставлении социально-бытовых 
услуг, обеспечивая пожилого 
человека необходимым уходом, 
питанием, лекарственными 
средствами, предметами по-
вседневного спроса, организует 
общий быт и досуг.

Эта форма социальной под-
держки дает возможность одино-
ким людям жить в комфортной 
обстановке, сохранять знакомое 
окружение, ощущать душевное 
тепло и участие неравнодушных 
людей. Опыт других регионов 
показывает, что приемная семья 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов востребована у на-
селения. Люди, взявшие на себя 
обязанности по уходу за одино-
ким престарелым человеком, 
способствуют возрождению 
в обществе нравственных тра-
диций, сострадания и взаимо-
помощи.

Уважаемые жители Ярос-
лавского района! Если вас за-
интересовал данный вид работы 
и вы желаете создать приемную 
семью или сами нуждаетесь 
в таковой, обращайтесь в МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
со всеми возникшими вопро-
сами. А также нам интересно 
и ваше личное мнение об этой 
новой форме работы.

Консультацию о «Приемной 
семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» можно 
получить в рабочие дни с 8.00 
до 12.00 и с 12.30 до 15.40 в МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
по «Единому социальному теле-
фону» 94-24-16 или по адресу: р. 
п. Красные Ткачи, ул. Первомай-
ская, д. 14а.

МУ КЦСОН  
ЯМР «Золотая осень»

Приемная семья для граждан 
Пожилого возраста и инвалидов

На сегодняшний день остро стоит вопрос создания новых организационных форм 
работы, которые могли бы эффективно решать насущные проблемы социаль-
ной сферы в условиях дефицита человеческих ресурсов и финансовых средств.  
В Ярославском районе необходимость в семейной заботе сегодня испытывают мно-
гие одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, которые в силу возраста 
и физических недостатков частично утратили способность к самообслуживанию.

Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов для нашего района 
– новый проект, успешность которого 
во многом будет зависеть от активного участия 
гражданского общества.

Проект «Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» – вовсе не новинка 
для нашей страны в целом. Уже несколько лет 
он реализуется во многих регионах и нашел 
положительные отклики со стороны участников 
обеих сторон.


