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Трудовой договор
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района
№ _______________
г. Ярославль      « _ _ » 

________ 2014 г.
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице Главы Ярославского муниципального района Хохловой Татьяны Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации __________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой деятель-

ности Работника в Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту — Администрация). Содержание трудовых 
обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу
Работник поступает на муниципальную службу Ярославского муниципального района в производ-

ственно-хозяйственный отдел управления развития АПК, экологии и природопользования и назначается 
на должность муниципальной службы ведущего специалиста, (старшая должность муниципальной служ-
бы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику управления 
развития АПК, экологии и природопользования. Работа по настоящему трудовому договору является ос-
новным местом работы Работника.

Настоящий трудовой договор заключен _________________________ на неопределенный срок.
Дата начала работы — _____________________________.
3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского му-

ниципального района
3.1 Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией РФ, федеральным законодатель-

ством о труде, Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», ины-
ми нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муниципального района, 
а также должностной инструкцией.

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

ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав муниципального образова-
ния и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

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

ганизаций;
3.2.4. соблюдать, установленные в органе местного самоуправления, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей;
3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-

конами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

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

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуще-
стве, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера, а так же 
сведения о полученных доходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и принадлежащим им 
на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имуще-
ственного характера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Фе-
дерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностран-
ного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

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

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

4. Ограничения, налагаемые на Работника, в связи с прохождением им муниципальной службы Ярос-
лавского муниципального района

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

конную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по заме-
щаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

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

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

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

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на му-
ниципальную службу;

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

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему запрещается:
4.2.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

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

ственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы; б) избрания или назначения на муниципальную должность;

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

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

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

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязан-
ностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муници-
пального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случа-
ев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства матери-
ально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, от-
несенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или слу-
жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

4.2.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой ин-
формации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-
пального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

4.2.10. принимать без письменного разрешения Главы муниципального образования награды, почетные 
и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 

для агитации по вопросам референдума;
4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 

и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям 
в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры поли-
тических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать соз-
данию указанных структур;

4.2.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-

ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачива-
емой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Администрации по отношению к Работнику
5.1 Администрация обязана:
при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, Правилами внутреннего 

распорядка, локальными нормативными правовыми актами, регулирующими его права и обязанности;
осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего 

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

стей;
— в случае необходимости направлять Работника на переподготовку (переквалификацию) и повыше-

ние квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
 

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

от 27.06.2007 № 46-з и нормативными актами Администрации Работнику выплачивается:
6.1 должностной оклад в сумме 6300 рублей;
6.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 

70 % должностного оклада;
6.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным актом 

Администрации;
6.4 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.5 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год в порядке, опреде-

ленном нормативным актом Администрации;
6.6 премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном нормативным 

актом Администрации.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1 Работнику устанавливается 8 часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) при пятид-

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

службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з.
Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Администра-

цией.
Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения заработной 

платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответствии с законода-
тельством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность 

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

9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора
9.1 Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия тру-

довою договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством РФ о труде 
(за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами Ярославской об-
ласти о муниципальной службе).

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

9.3 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотренным за-
конодательством РФ и Ярославской области.

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

говора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится в Администрации, второй — у Работника.
11. Реквизиты сторон
Администрация:   Работник:
Администрация ЯМР ЯО
Адрес: 150003, г. Ярославль
ул. З. Космодемьянской, д. 10а
ОГРН: 1027601599992
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО: 01692550

Глава Ярославского муниципального района

_______________________ Т. И. Хохлова

М. П.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а).
Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

«______» ________________ 20___ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль‑

ной службы Администрации Ярославского муниципального района
1. Администрация ЯМР объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы ведущего специалиста производственно-хозяйственного отдела управления развития АПК, экологии 
и природопользования (старшая группа должностей).

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
— образование: среднее профессиональное; высшее профессиональное образование приветствуется;
— стаж: работа на младших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж работы 

по специальности не менее двух лет;
— знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ярославской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, Устава Ярославского муниципаль-
ного района и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, норм делового общения, правил делового этикета, порядка работы 
со служебной информацией, в том числе содержащей государственную или охраняемую законом тайну, 
правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

— навыки: по организации работы с документами, планирования выполнения порученных заданий, 
планирования работы и рационального использования служебного времени, анализа производственно-
хозяйственной деятельности по сельскохозяйственным предприятиям района; анализ оперативной инфор-
мации о ходе текущих сельскохозяйственных работ в отрасли животноводства; содействие хозяйствам 
района в реализации животноводческо й продукции и обмену ее на необходимые материальные 
ресурсы; владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя, работы в информацион-
ных, справочных и правовых системах и программах; подготовки ответов на запросы.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 12.02.2014 окончание приема документов 
12.03.2014.

Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабочие дни с по-
недельника по пятницу.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 14.03.2014 — рассмотрение докумен-
тов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 18.03.2014. Конкурс будет проходить в форме 
собеседования и письменного тестирования.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10А, 
кабинет № 36 — Администрация Ярославского муниципального района (Администрация ЯМР).

Контактное лицо — Касаткина Светлана Алексеевна, телефон 25-18-15.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Ад-

министрацию ЯМР следующие документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, установленной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
— копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично при подаче до-

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

документов);
— копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные документы, под-

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

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

— справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-

дующего на замещение должности муниципальной службы Ярославского муниципального района;
— копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал предъявляется лично 

при подаче документов);
— копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично при подаче документов);
— копии документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).
5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муни-
ципальную службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину 
в приеме документов.

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

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

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

шинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается приказ о назначении 

победителя на вакантную должность муниципальной службы.
8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается на официаль-

ном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
Более подробную информацию можно получить на сайте: yarobl@yamo.adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
от 26.02.2014 № 60

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв управления образования Администра‑
ции ЯМР

В целях формирования профессионального кадрового состава и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о кадровом 
резерве Администрации ЯМР, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 08.11.2012 № 406

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить конкурс на включение в кадровый резерв управления образования Администрации ЯМР 

на ведущую и старшую группу должностей муниципальной службы.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в количестве 5 человек и утвердить 

ее персональный состав:

Председатель комиссии: Сухов Е. Е., начальник управления образования; 
Заместитель пред-

седателя: Кисельникова Н. В., заместитель начальника управления образования; 

Секретарь: Светлова В. М., ведущий специалиста отдела общего образования
Члены комиссии: Лапотников С. Г., заместитель начальника управления образования; 

Королева А. Н., начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Астафьева Т. М., главный специалист отдела общего образования. 

3. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в управлении образования Администрации ЯМР на официальном сайте управления образования и газете 
«Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Е. Е. Сухов Светлова В. М

32-03-05

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв управления об‑

разования Администрации ЯМР
Управление образования Администрации Ярославского муниципального района объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв муниципальной службы на старшую группу должностей.
К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
1.1. образование: среднее профессиональное, высшее профессиональное (приветствуется);
1.2. стаж: стаж муниципальной службы (государственной службы) на младших должностях муниципаль-

ной службы (государственной службы) не менее одного года или стаж работы по специальности не менее 
двух лет;

1.3. знания: конституции РФ, законов Ярославской области, нормативных актов Президента РФ и Пра-
вительства РФ, Федеральных и областных, ведомственных, нормативных актов по вопросам своей ком-
петентности, нормативных актов органов местного самоуправления, форм и методов контроля в сфере 
образования, полномочий, прав и обязанностей участников образовательного процесса, типов, видов 
и способов обобщения информации, правил ведения делопроизводства и архивирования документов.

1.4. навыки: работы в сфере образования (опыт организационной и аналитической работы), осущест-
вления экспертизы проектов нормативных правовых актов, взаимодействия с соответствующими специ-
алистами других государственных органов, ведомств и организаций, обеспечения выполнения поставлен-
ных руководством задач, подготовки служебных документов.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 27.02.2014 окончание приема документов 
18.03.2014.

Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабочие дни с по-
недельника по пятницу.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены в течение 15 дней после окончания срока приема до-
кументов.

О дате и месте проведения второго этапа конкурса кандидатам будет сообщено не позднее 7 дней 
до его начала.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской 10-а ка-
бинет № 45 — управление образования Администрации ЯМР.

Контактное лицо — Светлова Виктория Михайловна, телефон: 32-03-05, факс 74-50-96 (Иванова Ана-
стасия Олеговна).

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в управление образования Администрации ЯМР следующие документы:

— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р);

— копию паспорта или замещающего его документа (оригинал предъявляется лично при подаче до-
кументов);

— документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется лично при подаче докумен-
тов);

— копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

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

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муни-
ципальную службу и её прохождения.

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

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым боль-

шинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
По результатам конкурса приказом управления образования ЯМР утверждается список лиц, включен-

ных в кадровый резерв
8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается на официаль-

ном сайте управления образования yamr.edu.yar.ru.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв управления об‑

разования Администрации ЯМР
Управление образования Администрации Ярославского муниципального района объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв муниципальной службы на ведущую группу должностей
К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
1.1. образование — высшее профессиональное;  
 1.2. стаж: стаж муниципальной службы (государственной службы) на старших должностях муниципаль-

ной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
двух лет; 
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 1.3. знания: конституции РФ, законов Ярославской области, нормативных актов Президента РФ и Пра-
вительства РФ, Федеральных и областных, ведомственных, нормативных актов по вопросам своей ком-
петентности, нормативных актов органов местного самоуправления, форм и методов контроля в сфере 
образования, полномочий, прав и обязанностей участников образовательного процесса, типов, видов и 
способов обобщения информации, правил ведения делопроизводства и архивирования документов.

1.4. навыки: работы в сфере образования (опыт организационной и аналитической работы), осущест-
вления экспертизы проектов нормативных правовых актов, взаимодействия с соответствующими специ-
алистами других государственных органов, ведомств и организаций, обеспечения выполнения поставлен-
ных руководством задач, подготовки служебных документов.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 27.02.2014 окончание приема документов 
18.03.2014.

 Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабочие дни с по-
недельника по пятницу.

 Итоги первого этапа конкурса будут подведены в течение 10 дней после окончания срока приема до-
кументов.

 О дате и месте проведения второго этапа конкурса кандидатам будет сообщено не позднее 7 дней до 
его начала.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003 г. Ярославль, ул.З. Космодемьянской 10-а ка-
бинет № 45 – управление образования Администрации ЯМР.

Контактное лицо – Светлова Виктория Михайловна, телефон: 32-03-05, факс 74-50-96 (Иванова Ана-
стасия Олеговна).

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
управление образования Администрации ЯМР следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р); 

- копию паспорта или замещающего его документа (оригинал предъявляется лично при подаче доку-
ментов);

- документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется лично при подаче документов); 
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

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

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муни-
ципальную службу и её прохождения.

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

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата. 
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым боль-

шинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
По результатам конкурса приказом управления образования ЯМР утверждается список лиц, включен-

ных в кадровый резерв
8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается на официаль-

ном сайте управления образования yamr.edu.yar.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка из земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 1350 м2, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Юбилейная, с основ‑
ного вида на вспомогательный вид разрешенного использования «детские площадки, площадки 
отдыха, спортивных занятий»

Ярославская область, Ярославский район,
ул. Школьная, д. 1 «Б» 14 февраля 2014 года
Присутствовали:
Зам. главы Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО — Потеряхин А. В.
Гл. специалист по благоустройству — Данилина Н. В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности — Ливинская М. В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности — Семейкина А. Н.
Жители дома № 6 по ул. Юбилейная в д. Карабиха:
Трофимова Н. К. кв. 19
Михайлова С. Ф. кв. 22
Мальянова Г. Ф. кв. 20
Слушания признаны состоявшимися.
В установленные сроки предложений, замечаний и заявлений по вопросу изменения вида разрешенного 

использования не поступало.
В результате проведения публичных слушаний решили:
Отказать в предоставлении разрешения на вспомогательный вид использования «детские площадки, 

площадки отдыха, спортивных занятий» в отношении земельного участка, ориентировочной площадью 
1350 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / о, д. Кара-
биха, ул. Юбилейная, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Карабихского сельского 
поселения, утвержденных решением Муниципального совета от 12.11.2010 г. № 60.

2. Рекомендовать Главе Карабихского СП ЯМО ЯО при вынесении решения учесть заключение оргкоми-
тета о результатах публичных слушаний.

Зам. председателя оргкомитета__________________________А. В. Потеряхин

Секретарь___________________________________________ А. Н. Семейкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка из земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2800 м2, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / о, д. Кормилицино, 
ул. Лесная, с основного вида на вспомогательный вид разрешенного использования «детские 
площадки, площадки отдыха, спортивных занятий»

Ярославская область, Ярославский район,
ул. Школьная, д. 1 «Б» 14 февраля 2014 года
Присутствовали:
Зам. главы Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО — Потеряхин А. В.
Гл. специалист по благоустройству — Данилина Н. В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности — Ливинская М. В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности — Семейкина А. Н.
Слушания признаны состоявшимися.
В установленные сроки предложений, замечаний и заявлений по вопросу изменения вида разрешенного 

использования не поступало.
В результате проведения публичных слушаний решили:
Одобрить в целом изменение вида разрешенного использования земельного участка из земель насе-

ленных пунктов ориентировочной площадью 2800 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский с / о, д. Кормилицино, ул. Лесная, с основного вида на вспомогательный 
вид разрешенного использования «детские площадки, площадки отдыха, спортивных занятий», в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки Карабихского сельского поселения, утвержденных 
решением Муниципального совета от 12.11.2010 г. № 60.

2. Рекомендовать Главе Карабихского СП ЯМО ЯО при вынесении решения учесть заключение оргкоми-
тета о результатах публичных слушаний.

Зам. председателя оргкомитета__________________________А.В. Потеряхин

Секретарь___________________________________________ А.Н. Семейкина

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014 № 60
Об отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка ориентировочной 

площадью 1350 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кара‑
биха, ул. Юбилейная

На основании статьи 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Решение муниципаль-
ного Совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 07.08.2006 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения организации и проведения публичных слушаний в Карабихском СП»; статьи 14 Устава Ад-
министрации Карабихского СП ЯМР ЯО; протокола и заключения по результатам публичных слушаний 
от 14.02.2014 г., Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка из земель населенных 

пунктов ориентировочной площадью 1350 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Карабихский с / о, д. Карабиха, ул. Юбилейная, с основного вида на вспомогательный вид 
разрешенного использования «детские площадки, площадки отдыха, спортивных занятий».

2. Опубликовать настоящее постановление в газету «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Карабихского СП ЯМР ЯО по вопросам местного значения — А. В. Потеряхин
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.О. Главы Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО О.Г. Пузина

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014   № 59
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка ориентировочной площа‑

дью 2800 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
с / о, д. Кормилицино, ул. Лесная

На основании статьи 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Решение муниципаль-
ного Совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 07.08.2006 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения организации и проведения публичных слушаний в Карабихском СП»; статьи 14 Устава Ад-
министрации Карабихского СП ЯМР ЯО; протокола и заключения по результатам публичных слушаний 

от 14.02.2014 г., Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка из земель населенных пунктов ори-

ентировочной площадью 2800 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский с / о, д. Кормилицино, ул. Лесная, с основного вида на вспомогательный вид разрешенного 
использования «детские площадки, площадки отдыха, спортивных занятий».

2. Опубликовать настоящее постановление в газету «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Карабихского СП ЯМР ЯО по вопросам местного значения — А. В. Потеряхин
4. Постановление вступаетв силу с момента опубликования.

И.О. Главы Администрации

Карабихского СП ЯМР ЯО О.Г. Пузина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2013  № 4597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:1668, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

кте 1 постановления, в размере 145 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 275 рублей;
2.4. Сумму задатка — 29 100 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.12.2013 № 4597 «О прове-

дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 04 апреля 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 земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсо-
вет, с. Курба.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:1668.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 145 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 275 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 29 100 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Раз-

мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, кана-
лизация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в с. Курба нет.

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «02» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «02» апреля 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «03» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м. из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сель-
совете, с. Курба, (кадастровый номер 76:17:166201:1668).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № __, а также порядок 
организации проведения аукциона 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 находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
___________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муници-
пальном районе от 04.04.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

мельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:166201:1668, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. 
Курба, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции 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 До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

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

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

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

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

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

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

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

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

в размере 0,15 % 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 раз-
мере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

вобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

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

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения идополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую 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
03.02.2014  № 289
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Глебовское Гле‑

бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:352, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, дер. Глебовское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

ства, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 № 289 «О проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 03 апреля 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 пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:352.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 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. Раз-

мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности. Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, 
тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д. Глебовское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. Глебов-
ское, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, с высоким уровнем грунтовых 
вод.

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «01» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «01» апреля 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «02» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

ального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым но-
мером 76:17:052701:352.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № ____, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторов-
ны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» апреля 2014 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 
76:17:052701:352, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

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

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-
ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 03.04.2014 года № ____.

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

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

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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
25.11.2013  № 4486
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Софино Рютнев‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031301:11, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Софино, с разрешенным использованием: 
для огородничества.

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

231 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 550 рублей;
2.3. Сумму задатка — 46 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, расположенного в д. Со-

фино Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2013 № 4486 «О прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Со-
фино, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 02 апреля 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 пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, 
д. Софино.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031301:11.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 231 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-



Ярославский агрокурьер 
27 февраля 2014 г. №0716  деловой вестник

страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «31» марта 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «31» марта 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом 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 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «01» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для огородничества 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 огородничества по результатам аук-
циона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для огород-

ничества площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, с кадастровым номером 76:17:031301:11.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 
и 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 28, 
30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «02» апреля 2014 года № ____, заключили настоящий 
договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, с кадастровым номером 
76:17:031301:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.04.2014 года № ____.

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

7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

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
10.02.2014  № 407
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 

Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:960, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

770 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 38 500 рублей;
2.3. Сумму задатка — 154 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

ства, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.02.2014 № 407 «О проведе-

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 02 апреля 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 населенных пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:960.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 770 000 рублей.
Шаг аукциона: 38 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 154 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Раз-

мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности. Возможность подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения 
и водоснабжения в настоящее время отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО 
«Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо предоставить информацию о на-
грузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, транспорт-
ная доступность хорошая, подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок не обработан, заросший 
травой и кустарником. В 120 метрах от участка проходит газопровод. Рельеф участка неровный, в районе 
расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «31» марта 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «31» марта 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «01» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

видуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, распо-
ложенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с кадастровым номером 
76:17:153601:960.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № ____, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторов-
ны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» апреля 2014 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи с кадастровым номером 76:17:153601:960, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.04.2014 года № ____.

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

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

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
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5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области 

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

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013  № 4474
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
в дер. Борисково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:180901:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Борисково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

118 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 900 рублей;
2.3. Сумму задатка — 23 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

ства, расположенного в д. Борисково Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.11.2013 № 4474 «О прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Борисково Бекреневского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бори-
сково, 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 Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 01 апреля 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 населенных пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, д. Борисково.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:180901:78.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Раз-

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

Начальная цена земельного участка — 118 000 рублей.
Шаг аукциона: 5 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 23 600 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «28» марта 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «31» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

ального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Борисково, с кадастровым 
номером 76:17:180901:78.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № ____, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторов-
ны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» апреля 2014 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Борисково, с кадастровым номером 
76:17:180901:78, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 01.04.2014 года № ____.

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

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

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

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
25.11.2013  № 4485
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Курдумово Рют‑

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 440 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:132, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Курдумово, с разрешенным использованием: 
для огородничества.

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

105 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 280 рублей;
2.3. Сумму задатка — 21 120 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, расположенного в д. Кур-

думово Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2013 № 4485 «О прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курду-
мово, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 04 апреля 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 населенных пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, 
д. Курдумово.

Площадь земельного участка — 440 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:132.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 105 600 рублей.
Шаг аукциона: 5 280 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 21 120 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 и 38 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «02» апреля 2014 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «02» апреля 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом 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 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «03» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для огородничества 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 огородничества по результатам аук-
циона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для огород-

ничества площадью 440 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:132.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № ____, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30 
и 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________



Ярославский агрокурьер 
27 февраля 2014 г. №0718  деловой вестник

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «04» апреля 2014 года № ____, заключили настоящий 
договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 440 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, с кадастровым номером 
76:17:032601:132, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 04.04.2014 года № ____.

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

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

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

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
03.02.2014  № 282
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Ильино Бекре‑

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204101:75, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Ильино, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

ительства, расположенного в д. Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 № 282 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Ильино Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 03 апреля 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 населенных пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, д. Ильино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:75.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 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. Раз-

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

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 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 требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «01» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «01» апреля 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «02» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного стро-
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

дуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с кадастровым 
номером 76:17:204101:75.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № ____, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
___________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторов-
ны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» апреля 2014 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с кадастровым номером 
76:17:204101:75, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 03.04.2014 года № ____.

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

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

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

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

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципально-

го района Ярославской области 

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

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2014  № 406
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

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

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:953, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

Ткачи Ярославского района Ярославской области.



деловой вестник  19Ярославский агрокурьер 
27 февраля  2014 г. №07

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.02.2014 № 406 «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. 
п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 01 апреля 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 земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи.
Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:953.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 181 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 9 075 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 300 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Раз-

мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности. Возможность подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения 
и водоснабжения в настоящее время отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО 
«Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо предоставить информацию о на-
грузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, транспорт-
ная доступность хорошая, подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, заросший травой и ку-
старником. В 15 метрах от участка проходит газопровод. Рельеф участка неровный, в районе расположе-
ния земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108).

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Совет-
ская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «27» февраля 2014 года. Срок окончания 
приема заявок «28» марта 2014 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «31» марта 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м. из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи (кадастровый номер 76:17:153601:953).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» февраля 2014 года № __, а также порядок 
организации проведения аукциона 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 находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
___________________________________________________________________

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 

аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муници-
пальном районе от 01.04.2014 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:153601:953, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це-
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции 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 До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

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

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель-
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до-
говору 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 производствен-
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

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

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

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

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

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

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-

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

в размере 0,15 % 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 раз-
мере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

вобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

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

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую 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.

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

лавль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47, квалификационный аттестат № 76-10-11, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу 
Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский с / с, д. Комарово выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастровых работ является Большов Дмитрий Викторович, адрес: г. Ярос-
лавль, пр. Ленина, д. 50а, кв. 29, тел. 8-903-822-45-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «01» апреля 2014 г. 
в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения 
ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «28» февраля 2014 г. по «31» мар-
та 2014 г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы — земельные участки всех заинтересованных лиц, 
расположенные в д. Комарово Ярославского района Ярославской области, граничащие с форми-
руемым земельным участком. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «20» февраля 2014 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:020801:184, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, дер. Тарантаево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признается несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух 
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единствен-
ный участник аукциона — Троицкая Светлана Александровна, вправе заключить договор купли-
продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муници-
пального района Ярославской области обязана заключить договор купли-продажи с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости за земельный участок — 342 000 (Триста сорок две 
тысячи) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «20» февраля 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112103:507, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуальногожилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с от-
сутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «19» февраля 2014 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:031301:11, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, дер. Софино, с разрешенным использованием: для огородничества, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «19» февраля 2014 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:978, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационного атте-

стата № 76-10-72, адрес: 150003, Ярославская обл, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30 тел. +7 (920) 1013870 
в отношении земельных участков расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, д. Скородумово, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади двух земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:092201:52 и 76:17:092201:56 
находящихся в собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Лимонова Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: г. Ярос-
лавль, ул. Космонавтов, д. 27, кв. 61. тел. +7 (903) 8296787.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «31» марта 2014 г. в 9 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:092201.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26.02.2014  № 3
О внесении дополнений в решение Муниципального Совета Некрасовского сельского по‑

селения от 03.04.2013 г. № 13 «О реализации законодательства о противодействии коррупции 
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Некрасовском сельском посе‑
лении»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопро-
сы противодействия коррупции» Муниципальный Совет Некрасовского сельского поселения решил:

1. Внести дополнения в Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающими муниципальные должности Не-
красовского сельского поселения, и гражданами, претендующими на их замещение, утвержденного 
решением Муниципального Совета от 03.04.2013 г. № 13, дополнив пункт 8 подпунктом 8.1 в сле-



Ярославский агрокурьер 
27 февраля 2014 г. №0720  деловой вестник

дующей редакции:
«8.1 Размещением сведений на официальном сайте Администрации Некрасовского сельского по-

селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление их общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования осуществляется лицом, ответствен-
ным за ведение кадрового делопроизводства в Админстрации Некрасовского сельского поселения 
— в соответствии с «Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования», утвержденным постановлением Администрации 
Некрасовского сельского поселения от 18.12.2013 № 120.»

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Некрасовского сельского поселения Л. Б. Почекайло

Информация
Некрасовского сельского поселения ЯМР по фактической заработной плате и численности муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления за 4 квартал 2013г. (информация  публи-
куется в соответствии со ст. 52 федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 « 131ФЗ).

4 квартал 2013 год

Фактическая чис-
ленность  (ед)

Фактическая заработ-
ная плата 
(косгу 211)
тыс. руб.

 Администрация НСП ЯМР ЯО Всего 7 2149
В том числе:

Муниципальные должности 6 1555
Муниципальные служащие 1 594

МУ Михайловский КСЦ ЯМР ЯО
Всего 14 1973

МУ «Центр благоустройства и социального развития» 
ЯМР 
Всего

8 1423

В том числе:
Немуниципальные служащие 6 1150

Технический персонал 2 273

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2014 г.  № 13
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лесная Поляна 
ЯМР ЯО от 22.11.2013 г. № 130 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные 
направления сохранения и развития культуры в городском поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО» 
на 2014‑2016 годы»

Администрация городского поселения Лесная Поляна, п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в ведомственную целевую программу «Основные направления сохранения 

и развития культуры в городском поселении Лесная поляна ЯМР ЯО» на 2014-2016 годы.
Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению 

соответственно.
Администрации городского поселения Лесная Поляна осуществлять финансирование данной про-

граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год 
с учетом внесенных изменений.

Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лесная поляна Т. И. Милакова

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02. 2014 г. № 13

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Основные направления сохранения и развития культуры в городском поселении Лесная 

Поляна ЯМР ЯО» на 2014‑2016 годы
1. Паспорт программы

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Основные на-
правления развития и сохранения культуры в городском 
поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО» на 2014-2016 годы 

(далее — Программа) 

Основание разработки Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Стратегия развития куль-

туры Ярославской области, утвержденная постановлением 
губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года 

№ 1351-п. 
Заказчик Программы Администрация городского поселения Лесная Поляна

Разработчики Программы Муниципальное казенное учреждение Леснополянский 
культурно-спортивный центр

Исполнители Программы Муниципальное казенное учреждение Леснополянский 
культурно-спортивный центр

Координатор Программы Муниципальное казенное учреждение Леснополянский 
культурно-спортивный центр

Цель Программы

Создание условий для сохранения и развития культуры, 
искусства и народного творчества в городском поселении 
Лесная Поляна, как системы духовно-нравственных ценно-

стей, культурного наследия и творческого потенциала. 

Перечень направлений Программы 1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 
творчества; 

Сроки реализации Программы 2014-2016 годы

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2014
год 2015 год 2016

год
Местный бюджет 18 468 6 663 5 692 6 113

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет
Итого по программе 18 468 6 663 5 692 6 113

Контроль за исполнением Программы

— Глава администрации городского поселения Лесная 
поляна Милакова Татьяна Ивановна

— Директор муниципального казенного учреждения 
Леснополянского культурно-спортивного центра Махрова 

Галина Васильевна

Основные ожидаемые результаты 
реализации Программы

— обеспечение формирования единого культурного про-
странства городского поселения Лесная поляна;

обеспечение условий для развития творческих возмож-
ностей и участия населения в культурной жизни своего 

населенного пункта;
оптимизация расходования бюджетных средств, сосредото-
чение ресурсов на решении приоритетных задач в области 

культуры, модернизация ее материальной базы;
создание условий для организационного взаимодействия 

по вертикальным и горизонтальным связям в сфере 
культуры;

внедрение инноваций в практику работы учреждения 
культуры;

повышение рейтинга культурного развития поселка;
решение вопросов по подготовке и закреплению кадров. 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность (тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
Материально-техниче-

ские ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -
Финансовые ресурсы: тыс. руб. 6 663 5 692 6 113 18 468

— федеральный 
бюджет тыс. руб. 

— областной бюджет тыс. руб. 
— местный бюджет тыс. руб. 6 663 5 692 6 113 18 468
— внебюджетные 

источники - - - - -

3. Содержание проблемы
На территории городского поселения Лесная поляна реализация культурной политики осущест-

вляется в соответствии с полномочиями администрации поселения.
На уровне поселка полномочия исполняют МКУ Леснополянский КСЦ
В КСЦ насчитывается всего 31 клубное формирование, из них 13 самодеятельных коллектива, 

среди которых хоровые, вокальные, танцевальные; 1 из них имеет почетное звание «Народный» 
и 3 «Образцовый». Количество участников самодеятельных коллективов составляет 143 человека.

1
Народный ансамбль песни и танца «Русские узоры»

Хоровая группа (12 чел.) — руководитель Туманова Наталья Федоровна
Концертмейстер Черепанов Андрей Владимирович

2 Народный ансамбль песни и танца «Русские узоры»
Хореографическая группа (12 чел.) — руководитель Ермолаева Анна Сергеевна

3

Образцовый ансамбль
«Калинка» — руководитель заслуженный работник культуры Иванова Тамара Никола-

евна
Молодежная группа (7 чел.) 

4
Образцовый ансамбль

«Калинка» — руководитель заслуженный работник культуры Иванова Основная группа 
(15 чел.) 

5 Хор русской песни «Родные напевы» (20 чел.)
Руководитель, заслуженный работник культуры Иванова Тамара Николаевна

6 Вокальная группа «Контраст» (3 чел.)
Руководитель Шлякова Анна Валерьевна

7 Спутник «Русские узоры», хореографич. студия «Подсолнушки» (15 чел.)
Руководитель Ермолаева Анна Сергеевна

8 Образцовая художественная студия «АРД» (8 чел.)
Руководитель Шлякова Анна Валерьевна

9 Образцовый хореографический коллектив «Ритмы детства» (5 чел.)
— Младшая группа

10 Образцовый хореографический коллектив «Ритмы детства» (9 чел.)
— Средняя группа

11 Образцовый хореографический коллектив «Ритмы детства» (11 чел.)
— Старшая группа

12 Вокально-эстрадная студия «Звонкие голоса» (10 чел.)
Руководитель Шлякова Анна Валерьевна

13 Любительское театральное объединение «Импровизация» (16 чел.)
Руководитель Марченко Анастасия Сергеевна

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2013 году со-
ставила 34 %.

Коллективы и солисты является призерами областных и районных конкурсов.
Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2013 году 2 специалиста КСЦ. 

Главными проблемами развития отрасли «культура» в городском поселении являются:
1. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, (выполнение перво-

очередных мероприятий по ремонту учреждений культуры).
2. Снижение численности участников клубных формирований.
3. Ухудшение материально-технической базы (самодеятельные костюмы, музыкальная и световая 

аппаратура)
4. Основные цели и задачи программы
Цель программы:
Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества в го-

родском поселении Лесная Поляна, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного на-
следия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры городского поселения являются:
— сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства поселения, 

поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ 
спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ;

организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта работы 
других муниципальных образований

и регионов;
удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей населения, сохра-

нение единого информационного пространства в районе.
5. Перечень программных мероприятий

№
п / п

Программное 
мероприятие

Сроки ис-
полнения

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

Всего
в т. ч. по годам

2014 2015 2016

Цель: Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества 
в городском поселении Лесная Поляна, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного 

наследия и творческого потенциала. 

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

спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ

1.

Финансовое 
обеспечение де-
ятельности МКУ 
Леснополянский 

КСЦ

2014-
2016 гг.

МКУ Лесно-
полянский 

КСЦ

Бюджет
городского 

поселения Лес-
ная поляна

18 168 6 563 5 592 6 013

2.
Проведение 

мероприятий, 
праздников: 

2014-
2016 гг.

МКУ Лесно-
полянский 

КСЦ

Бюджет
городского 

поселения Лес-
ная поляна

300 100 100 100

Итого по разделу 1, в т. ч. 18 468 6 663 5 692 6 113

Бюджет поселения 18 468 6 663 5 692 6 113

Вышестоящий бюджет

6. Распределение объемов и источников финансирования по годам

№ п / п Направления программы Источник финанси-
рования

Финансирование по годам

всего
в т. ч. по годам

2014 2015 2016

1
Культурно — досуговая 

деятельность и развитие 
народного творчества

Бюджет городского 
поселения Лесная 

Поляна
18 468 6 663 5 692 6 113

Вышестоящий 
бюджет

ВСЕГО: 18 468 6 663 5 692 6 113

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком — Администрация городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области.
Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприя-
тий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством

8. Методика оценки экономической и социальной эффективности
реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Про-

граммы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения ос-
новных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

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

вые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1 2 3
1. Количество культурно-досуговых мероприятий 0,25
2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 0,25
3. Количество культурно-досуговых формирований 0,25
4. Количество участников культурно-досуговых формирований 0,25

ИТОГО 1,0

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

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

№
п / п

Наименование целевого
индикатора, показателя

Единица 
измере-

ния

На-
чальный 
базовый 
уровень
(2013) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 6 7 8

1 Количество культурно-досуговых 
мероприятий единиц 170 183 200 250

2 Количество посещающих культурно-до-
суговые мероприятия

чел. 
в год 11536 11565 12000 13000

3 Количество культурно-досуговых 
формирований единиц 31 32 34 35

4 Количество посещающих культурно-до-
суговые формирования чел. 460 470 480 500

Выполнение программы «Основные направления развития и сохранения культуры в городском 

поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО» на 2014-2016 годы» позволит достичь следующих результатов:
— расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным 

благам;
— оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении при-

оритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
— обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами куль-

турной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и гори-
зонтальным связям в сфере культуры;

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

— расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;
— сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2014 г.  № 12
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лесная По‑

ляна ЯМР ЯО от 22.11.2013 № 126 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ком‑
плексная программа модернизации и реформирования жлищно‑коммунального хозяйства 
городского поселения Лесная Поляна» на 2014‑2016 годы»

Администрация городского поселения Лесная Поляна п о с т а н о в л я е т:
Внести в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Лесная Поляна» 
на 2014-2016 годы изменения

Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению 
соответственно.

Администрации городского поселения Лесная Поляна осуществлять финансирование данной про-
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год 
с учетом внесенных изменений.

Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02. 2014 г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
НА 2014‑2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

городского поселения Лесная Поляна» на 2014-2016 годы (далее — 
Программа) 

Основания для разработки

Постановление Правительства Ярославской области от 26.11.2008 
№ 626-п «О Концепции областной целевой программы «Реформи-

рование жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» 
на 2011-2014 годы» с изменениями

Заказчик Программы Администрация городского поселения Лесная Поляна
Разработчик Программы Администрация городского поселения Лесная Поляна

Исполнители Программы
— Администрация городского поселения Лесная Поляна;

— организации всех форм собственности, привлекаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

Цель Программы

Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского поселения Лесная Поляна, организация 
благоустройства территории городского поселения Лесная Поляна, 

улучшение условий проживания населения. 

Перечень разделов программы

1. Паспорт программы.
2. Общая потребность в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблемы.
4. Цель и задачи программы.

5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования 

по годам
7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.

8. Методика оценки результативности и эффективности реализации 
программы

Срок реализации программы 2014-2016 годы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2014 2015     2016
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 15 719 6 180 4 727 4 812

Внебюджетные источники

Итого по программе 15 719 6 180 4 727 4 812

Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением программы возложить на специалиста 1 
категории Безуглую Н. Н., тел. 76-56-75

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации

повышение эффективности и качества жилищно-коммунального 
обслуживания, создание комфортных условий жизнедеятельности 

населения

2. Общая потребность в ресурсах

Наименование
ресурсов

Единица
измерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6

Финансовые ресурсы тыс. руб. 15 719 6 180 4 727 4 812

— областной бюджет тыс. руб.

— местный бюджет тыс. руб. 15 719 6 180 4 727 4 812

— внебюджетные источники тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода 
ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ 
и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов 
Ярославской области, Ярославского муниципального района на очередной финансовый год и го-
родского поселения Лесная Поляна.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом 
Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Ярославского муниципального района 
и бюджетом городского поселения Лесная Поляна.

3. Анализ и оценка проблемы
В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных направлений в осущест-

влении муниципальной политики в области развития жилищно-коммунального хозяйства в город-
ском поселении Лесная Поляна.

Такие мероприятия как уборка мусором, снега в зимний период, скашивание травы и спиливание 
деревьев в летний период и т. д. позволят облагородить общий вид поселения, сделать его более 
чистым и благоустроенным.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики городского поселения Лесная Поляна. Жилищно-
коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. 
От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём 
жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ — это одна из основ социальной безопас-
ности и стабильности в обществе.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 56,5 тыс. квадратных ме-
тров.

Оборудовано жилищного фонда:
— водопроводом –100 %;
— канализацией — 100 %;
— центральным отоплением — 99 %;
— природным газом — 100 %;
— горячим водоснабжением –99 %.
Изменение возрастной структуры и рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно 

повышают значимость уличного освещения, как одного из важнейших объектов благоустройства.
Таким образом программа позволит создать материально — техническую базу для дальнейшего 

экономического роста, развития промышленности и производства в г. п. и сделает его привлека-
тельным для реализации дальнейших инвестиционных проектов и развития предпринимательства.

4. Цель и задачи Программы
Цель программы: Муниципальная целевая программа направлена на достижение стратегической 

задачи по обеспечению эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства го-
родского поселения Лесная Поляна, организация благоустройства территории городского поселе-
ния Лесная Поляна, улучшение условий проживания населения.

Для реализации цели Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:
1. Организация содержания жилищного фонда;
Организация благоустройства, освещения и озеленения территории поселения;
Осуществление дорожной деятельности.
5. Перечень и описание программных мероприятий
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№
п / п

Программ-
ные

мероприятия

Сроки 
исполне-

ния
Исполнитель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
тыс. руб. 

всего 2014 2015 2016

Цель: Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Лесная Поляна, организация благоустройства территории городского поселения Лесная 

Поляна, улучшение условий проживания населения. 

Задача 1: Организация содержания жилищного фонда

1.1

Межевание 
земельных 
участков 
под МКД

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 
1 категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 210 70 70 70

1.2.

Кап. ремонт 
общего 

имущества 
много-

квартирных 
домов

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 
1 категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 1 053 1 053

Итого по задаче 1, в т ч.:

ИТОГО: 1 263 1 123 70 70

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 1 263 1 123 70 70

Задача 2: Организация благоустройства освещения и озеленения территории поселения

2.1. Уличное осве-
щение

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 1 263 463 400 400

2.2. Скашивание 
травы

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 150 50 50 50

2.3. Клещевая об-
работка

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 90 20 30 40

2.4.

Закупка, 
установка и ре-

монт детских 
площадок

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 400 150 50 200

2.5. Вывоз мусора 2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 330 80 100 150

2.6. Спиливание 
деревьев

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 290 90 100 100

2.7 Озеленение 2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 30 10 10 10

2.8

Организация 
с содержание 
мест захоро-

нения

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 15 5 5 5

2.9

Приобретение 
материалов 
и инвентаря 
для благо-
устройства 
поселения

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 1 513 314 712 487

2.10

Выплаты 
старостам 

многоквартир-
ных домов

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 140 140

2.11
Разработка 
схем тепло-
снабжения

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 100 100

Итого по задаче 2, в т ч.:

ИТОГО: 4 181 1 282 1 457 1 442
Областной 

бюджет
Районный 

бюджет
Местный 
бюджет 4 181 1 282 1 457 1 442

Задача 3: Осуществление дорожной деятельности

3.1.

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния в границах 

населенных 
пунктов

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 300 100 100 100

3.2.

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния в границах 

населенных 
пунктов

2014-
2016

Безуглая Н. Н. 
— специалист 1 

категории

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Местный 
бюджет 9 975 3 675 3 100 3 200

Итого по задаче 3, в т ч.:

ИТОГО: 10 275 3 775 3 200 3 300
Областной 

бюджет
Районный 

бюджет
Местный 
бюджет

10 275 3 775 3 200 3 300

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 

ВСЕГО: 
Областной 

бюджет
Районный 

бюджет
Местный 
бюджет 15 719 6 180 4 727 4 812

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего
в том числе

2014 год 2015 год 2016 год

Областной бюджет

Районный бюджет

Местный бюджет 15 719 6 180 4 727 4 812

Внебюджетные источники

Итого по программе 15 719 6 180 4 727 4 812

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон от-

расли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.
Ответственные исполнители Программы осуществляют:   - периоди-

ческий мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
— рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений 

и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
— представление отчётности о ходе реализации Программы;
— участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы 

на предмет целевого использования средств;
Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:
— разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;
— внесение предложений в Администрацию г. п. Лесная Поляна по объемам бюджетных ассигно-

ваний на весь период с разбивкой по годам и источникам финансирования;
— софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объ-

еме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии 
с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным 
образованиям области на реализацию Программы;

— проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включен-
ных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на ре-
ализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8. Методика оценки результативности и эффективности
реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Про-

граммы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения ос-
новных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:
R — комплексный показатель эффективности;
X i план — плановое значение показателя;
X i тек — текущее значение показателя;
F план — плановая сумма финансирования по Программе;
F тек — сумма финансирования на текущую дату;
K i — весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целе-

вые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Наименование по-
казателя

Значение 
весового 

коэффици-
ента

На 
01.01.2014
(базовое) 

На 
01.01.2015

На
 01.01.2016

На 
01.01.2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Проведение межевание 
земли под МКД, шт. 0,25 7 14 21 37

2.
Качественное состояние 

дорог внутри населенного 
пункта, кв. км

0,25 16,5 17,0 18,5 19

3.

Содержание линий 
электроосвещения 

в работоспособном со-
стоянии, м

0,25 3,3 3,5 4 5

4.
Оборудование детских 

площадок на территории 
поселения, шт. 

0,25 5 6 7 8

Итого: 1

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность 
реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее — низкой.

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25.02.2014 г.  № 2
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 23.12.2013 г. № 42 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

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

от 23.12.2013 г. № 42 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изменения 
и дополнения:

1. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского поселения 
Лесная Поляна на 2014 год в сумме 19 977 714,65 рублей, далее по тексту.

2. Пункт 1 подпункт 1.3 читать: «Прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения Лесная 
Поляна на 2014 год в сумме 2 531 034,65 рублей.

3. Пункт 2 подпункт 2.1 читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского по-
селения Лесная Поляна:

на 2015 год в сумме 15 153 000 рублей;
на 2016 год в сумме 16 138 000 рублей»;
подпункт 2.2 читать: «Прогнозируемый общий объем расходов бюджета городского поселения 

Лесная Поляна:
на 2015 год в сумме 15 353 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

384 000 руб.;
на 2016 год в сумме 16 338 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

833 000 руб.» далее по тексту.
4. Пункт 19 дополнить следующими предложениями:
«- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений, зачисляются в бюджет городского поселения Лесная Поляна по нормативу 
100 %;

— доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов поселений, зачисляются в бюджет городско-
го поселения Лесная Поляна по нормативу 100 %;

— доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений, зачисля-
ются в бюджет городского поселения Лесная Поляна по нормативу 100 %;

— прочие неналоговые доходы бюджетов поселений, зачисляются в бюджет городского поселе-
ния Лесная Поляна по нормативу 100 %.»

5. Приложения 1,2,3,4,5,6,9,11 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6,9,11 к настоящему 
решению соответственно.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального 
Совета городского поселения Лесная Поляна Вьюнова С. Д.

8. Решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна

_____________ Т. И. Милакова
25.02.2014 г. 

Председатель
Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

25.02.2014 г.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02. 2014 г. № 2

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2014‑2016 годы в соответствии с класси‑

фикацией доходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код бюджетной 
классифика-

ции РФ
Наименование дохода 2014 год 2015 год 2016 год

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 502 000,0 3 807 000,0 4 292 000,0

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 502 000,0 3 807 000,0 4 292 000,0

100 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 194 000,0 196 000,0 214 000,0

100 103 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 

Федерации
194 000,0 196 000,0 214 000,0

182 1 06 00000 00 
0000 110 Налоги на имущество 2 729 000,0 2 813 000,0 2 860 000,0

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 631 000,0 685 000,0 702 000,0

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 2 098 000,0 2 128 000,0 2 158 000,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 

собственности
215 000,0 315 000,0 415 000,0

802 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений. 
А также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 

участков

215 000,0 315 000,0 415 000,0

837 1 08 00000 00 
0000 110 Государственная пошлина 10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных 
действий

10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 13 00000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 200 000,0 212 000,0 220 000,0

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселений
200 000,0 212 000,0 220 000,0

Итого собствен-
ных доходов 6 850 000,0 7 353 000,0 8 011 000,0

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
10 596 680,0 7 800 000,0 8 127 000,

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы 9 281 000,0 7 536 000,0 7 863 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений (обл.) 9 218 000,0 7 473 000,0 7 800 000,0

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений (р-н) 63 000,0 63 000,0 63 000,0

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 194 000,0 194 000,0 194 000,0

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

194 000,0 194 000,0 194 000,0

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 1 051 680,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (ОЦП 
«Доступная среда») 

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений 
на реализацию мероприятий по программе 

«Обращение с твердыми бытовыми отходами 
в Ярославской области» (обл.) 

162 000,0

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений 
на реализацию мероприятий по программе 

«Ремонт дорог» 
889 680,0

837 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений 70 000,0 70 000,0 70 000,0

Всего доходов 17 446 680,0 15 153 000,0 16 138 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02.2014 г. № 2

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014‑2016 годы
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

0100 Общегосударственные расходы 4 659 000,0 3 659 000,0 3 659 000,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муници-
пальных образований

790 000,0 790 000,0 790 000,0

0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

2 820 900,0 2 849 000,0 2 849 000,0

0106

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

(финансово-бюджетного) надзора

28 100,0

0107 Проведение выборов и рефе-
рендумов 1 000 000,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0
0200 Национальная оборона 194 000,0 194 000,0 194 000,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 194 000,0 194 000,0 194 000,0

0300 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 90 000,0 100 000,0 120 000,0

0309

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

оборона

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

0310 Обеспечение пожарной без-
опасности 60 000,0 60 000,0 70 000,0

0 400 Национальная экономика 988 533,0
0409 Дорожное хозяйство 988 533,0

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 6 616 679,0 4 727 000,0 4 812 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 309 744,0
0502 Коммунальное хозяйство 419 900,0
0503 Благоустройство 4 886 607,0 4 727 000,0 4 812 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 180 428,0

0700 Образование 80 000,0 60 000,0 70 000,0

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 80 000,0 60 000,0 70 000,0

0800 Культура, кинематография 6 662 502,65 5 692 000,0 6 113 000,0
0801 Культура 6 662 502,65 5 692 000,0 6 113 000,0
1100 Физическая культура и спорт 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 100 000,0 100 000,0 100 000,0
1000 Социальная политика 407 000,0 437 000,0 437 000,0

1003 Социальное обеспечение на-
селения 367 000,0 397 000,0 397 000,0

1006 Другие вопросы в области со-
циальной политики 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 19 977 714,65 14 969 000,0 15 505 000,0

Условно утвержденные расходы 384 000,0 833 000,0
Всего: 19 977 714,65 15 353 000,0 16 338 000,0

Дефицит / профицит — 2 531 034,65 — 200 000,0 — 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02.2014 г. № 2

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 год
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям дея‑

тельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование
Код 

целевой 
класси-

фикации

Вид 
расхо-

дов

Выше-
стоящий 
бюджет

Местный 
бюджет Итого

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 

Ярославской области»
05.0.0000 367 000,0 367 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения г. п. 

Лесная Поляна ЯМР ЯО»
05.1.0000 367 000,0 367 000,0

Субсидия на реализация мероприятий подпро-
граммы «Государственная поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья 

на 2014-2016 годы» 

05.1.7119

Социальное обеспечение и иные выплаты 300
Реализация мероприятий муниципальной це-

левой программы г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО 
" Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья на 2014-2016 годы» 

05.1.4205 367 000,0 367 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 367 000,0 367 000,0
Муниципальная программа «Защита населения 

и территории Ярославской области от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

10.0.0000 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа «Защита населения 
и территории городского поселения Лесная По-
ляна от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности "

10.1.0000 60 000,0 60 000,0
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Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы " По обеспечению мер 

пожарной безопасности на территории 
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО 

на 2014-2016 годы» 

10.1.4211

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ярославской области» 11.0.0000

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения развития культуры 

в городском поселении лесная Поляна» 
11.1.0000 6 662 502,65 6 662 502,65

Реализация мероприятий ведомственной 
целевой программы «Основные направления 
сохранения развития культуры в городском 

поселении лесная Поляна

11.1.4203 6 662 502,65 6 662 502,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

100 3 206 440,0 3 206 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 432 062,65 3 192 162,65

Иные бюджетные ассигнования 800 24 000,0 24 000,0
Муниципальная программа «Охрана окружаю-

щей среды в Ярославской области» 12.0.0000 162 000,0 18 000,0 180 000,0

Муниципальная целевая программа «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на терри-
тории городского поселения Лесная Поляна» 

12.1.0000 162 000,0 18 000,0 180 000,0

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории ЯМР» 12.1.4204 18 000,0 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 18 000,0 18 000,0

Областная целевая программа «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами в Ярославской 

области» 
12.1.7181 162 000,0 162 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 162 000,0 162 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами на-

селения Ярославской области»
14.0.0000 6 616 679,0 6 616 679,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами на-

селения г п Лесная Поляна ЯМР ЯО»
14.1.0000 437 172,0 437 172,0

Межбюджетные трансферты по осуществлению 
части передаваемых полномочий «Организация 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом» 

14.1.4201 180 428,0 180 428,0

Межбюджетные трансферты 500 180 428,0 180 428,0
Межбюджетные трансферты по осуществлению 

части передаваемых полномочий «Обеспече-
ние равной доступности жилищно- коммуналь-

ных услуг для населения ЯМР в части услуг 
по вывозу ЖБО» 

14.1.4202 256 744,0 256 744,0

Межбюджетные трансферты 500 256 744,0 256 744,0
Реализация мероприятий муниципальной 

целевой программы " Проведение капитальных 
ремонтов многоквартирных домов на терри-
тории городского поселения Лесная поляна 

ЯМР ЯО»

14.2.4206 1 053 000,0 1 053 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 053 000,0 1 053 000,0

Муниципальная целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформи-
рования жилищно — коммунального хозяйства 
городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО 

на 2014-2016 годы»

14.3.0000 5 126 507,0 5 126 507,0

Уличное освещение 14.3.4211 200 462 532,0 462 532,0
Содержание дорог 14.3.4212 200 3 775 000,0 3 775 000,0

Озеленение 14.3.4213 200 10 000,0 10 000,0
Организация и содержание мест захоронения 14.3.4214 200 5 000,0 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 14.3.4215 200 634 075,0 634 075,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства (выплаты старостам многоквартир-

ных домов) 
14.3.4216 800 140 000,0 140 000,0

Мероприятия в рамках программы по энергос-
бережению 14.3.4217 200 99 900,0 99 900,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в городском поселении Лесная поляна 

ЯМР ЯО» 21.0.0000 220 000,0 220 000,0

Ведомственная программа «Эффективная 
власть в городском поселении Лесная Поляна 

ЯМР ЯО» 
21.1.0000 220 000,0 220 000,0

Реализация мероприятий в части «Молодежная 
политика и оздоровление детей» 21.1.4207

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 80 000,0 80 000,0

Реализация мероприятий в части «Развитие 
физической культуры и спорта» 21.1.4208

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100 000,0 100 000,0

Реализация мероприятий в части «Другие во-
просы в области социальной политики» 21.1.4209

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспорта в Ярославской 

области» 24.0.0000 889 680,0 98 853,0 988 533,0

Муниципальная целевая программы «Со-
хранность муниципальных автомобильных 

дорог в городском поселении Лесная Поляна 
ЯМР ЯО» 

24.1.0000 889 680,0 98 853,0 988 533,0

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24.1.7244

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 889 680,0 889 680,0

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Сохранность муници-

пальных автомобильных дорог Ярославского 
муниципального района»

24.1.4210

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 98 853,0 98 853,0

Непргорамные расходы 50.0.0000 194 000,0 4 689 000,0 4 883 000,0
Глава городского поселения 50.0.6202 790 000,0 790 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

100 790 000,0 790 000,0

Центральный аппарат 50.0.6203 2 820 900,0 2 820 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

100 2 263 705,0 2 263 705,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 517 195,0 517 195,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0

Контроль за исполнением бюджета 50.0.6201 28 100,0 28 100,0
Межбюджетные трансферты 500 28 100,0 28 100,0

Резервный фонд муниципального образования 50.0.6204 20 000,0 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0 20 000,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера
50.0.6205 30 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 000,0 30 000,0

Проведение выборов главы муниципального 
образования 50.0.6206 1 000 000,0 1 000 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,0 1 000 000,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
50.0.5118 194 000,0 194 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

100 160 000,0 160 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 34 000,0 34 000,0

Итого: 
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Приложение 4
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02.2014. № 2

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области на плановый период 2015 

и 2016 годов
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям дея‑

тельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-

ния Ярославской области»
05.0.0000 397 000,0 397 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-

ния г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО»
05.1.0000 397 000,0 397 000,0

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы " Государственная 

поддержка молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) 

жилья» 

05.1.4205

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 397 000,0 397 000,0
Муниципальная программа «Защита на-

селения и территории Ярославской области 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

10.0.0000 60 000,0 70 000,0

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы " По обеспечению мер 

пожарной безопасности на территории 
городского поселения Лесная Поляна ЯМР 

ЯО на 2014-2016 годы» 

10.1.4211

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 60 000,0 70 000,0

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Ярославской области» 11.0.0000 5 692 000,0 6 113 000,0

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления сохранения развития 
культуры в городском поселении лесная 

Поляна» 

11.1.0000 5 692 000,0 6 113 000,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

культуры
11.1.4203

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 2 601 000,0 2 701 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 067 000,0 3 388 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 24 000,0 24 000,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения Ярославской области»
14.0.0000 4 727 000,0 4 812 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения г п Лесная Поляна ЯМР ЯО»
14.3.0000 4 727 000,0 4 812 000,0

Уличное освещение 14.3.4211 200 400 000,0 400 000,0
Содержание дорог 14.3.4212 200 3 200 000,0 3 300 000,0

Озеленение 14.3.4213 200 10 000,0 10 000,0
Организация и содержание мест за-

хоронения 14.3.4214 200 5 000,0 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 14.3.4215 200 1 112 000,0 1 097 000,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в городском поселении Лесная 

поляна ЯМР ЯО»
21.0.0000 200 000,0 210 000,0

Ведомственная программа «Эффективная 
власть в городском поселении Лесная По-

ляна ЯМР ЯО» 
21.1.000 200 000,0 210 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Молодежная политика и оздоровление 

детей» 
21.1.4207

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 60 000,0 70 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта» 21.1.4208

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100 000,0 100 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Другие вопросы в области социальной 

политики» 
21.1.4209

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0
Непргорамные расходы 50.0.0000 3 893 000,0 3 903 000,0

Высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской феднрации 50.0.6202 790 000,0 790 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 790 000,0 790 000,0

Центральный аппарат 50.0.6203 2 849 000,0 2 849 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 2 047 000,0 2 047 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 762 000,0 762 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,0 40 000,0

Резервный фонд муниципального об-
разования 50.0.6204 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0 20 000,0
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

50.0.6205 40 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 40 000,0 50 000,0

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
50.0.5118 194 000,0 194 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 160 000,0 160 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 34 000,0 34 000,0

Итого: 14 969 000,0 15 505 000,0
Условно утвержденные расходы 384 000,0 833 000,0

Всего: 15 353 000,0 16 338 000,0

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02.2014 г. № 2

Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесная Поляна на 2014 год

(руб.)

Код ГРБС Наименование главного распорядителя бюджетных средств 2014 год

837 Администрация городского поселения Лесная поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области 19 977 714,65

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02.2014 г. № 2

Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесная Поляна на плановый период 2015 и 2016 годов

(руб.)

Код ГРБС
Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 2015 год 2016 год

837
Администрация городского поселения Лесная 
поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области
15 353 000,0 16 338 000,0

Приложение 9
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02.2014 г. № 2

Источники покрытия
дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2014‑2016 годы

(руб.)

№ п / п Код Наименование
сумма

2014
год

2015
год

2016
год

000 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

837 01 05 0000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 2 531 034,65 200 000,0 200 000,0

837 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 17 446 680,00

837 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 19 977 714,65

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 2 531 034,65 200 000,0 200 000,0

Приложение 11
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 25.02. 2014 г. № 2

Перечень муниципальных и ведомственных программ
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО

№
п. п. Наименование программы Сумма (руб.), 

2014 год

1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО» 367 000,0

2

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского 
поселения Лесная Поляна от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности " 60 000,0

3 Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения 
развития культуры в городском поселении Лесная Поляна» 6 662 502,65

4 Муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми от-
ходами на территории городского поселения Лесная Поляна» 180 000,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения г п Лесная Поляна ЯМР ЯО» 6 616 679,0

6 Ведомственная программа «Эффективная власть в городском поселении 
Лесная Поляна ЯМР ЯО» 220 000,0

7 Муниципальная целевая программы «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог в городском поселении Лесная Поляна ЯМР ЯО» 988 533,0

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет

городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2014 г.  № 3
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярос‑

лавского муниципального района Ярославской области
На основании Федерального закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Устава городско-
го поселения Лесная Поляна, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Му-
ниципального Совета городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Лесная Поляна от 12.01.2012 года Муниципальный Совет городского поселения Лесная 
Поляна р е ш и л:

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области согласно приложению в порядке, предусмо-
тренном законодательством (приложение).

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 17.03.2014 г. 
в 15 часов 00 минут в МКУ «Леснополянском Культурно — спортивном центре», расположенному 
по адресу Ярославская области, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 36.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном сай-
те поселения в сети Интернет, разместить на информационном стенде Администрации.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна

___________________Т. И. Милакова
25.02.2014 г.

Председатель
муниципального Совета

_________________С. Д. Вьюнов
25.02.2014 г. 

Приложение
к Решению

Муниципального Совета
г. п. Лесная Поляна
от 25.02.2014 г. № 3

ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна:
1. Внести в части 1 статьи 9 следующие изменения:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции;
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре.»; (данный пункт вступает в силу с 1 июля 2014 года) б) пункт 35 при-
знать утратившим силу.

2. пункт 21 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
а) «21) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обе-

спечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.»;

3. статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Лесная Поляна 

Ярославского муниципального района
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения 

Лесная Поляна осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения 
Лесная Поляна осуществляются за счет средств местного бюджета поселения.»;

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКО‑
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сель-

ского поселения
________________ И. К. Бурлакова
«   » 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ‑

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24.02.2014 г.  № 1
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 06 февраля 2014 года;



деловой вестник  23Ярославский агрокурьер 
27 февраля  2014 г. №07

Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 8 человек;
Повестка: Проект изменений Правил землепользования и застройки Заволжского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний не поступило.

Секретарь Комиссии М. А. Коханюк
(подпись) (расшифровка подписи) 

Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ
21.02.2014  № 343

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского

муниципального района Ярославской области
второго созыва от 27.11.2013 № 325

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях комплексного социально-
экономического развития Ярославского муниципального района, Муниципальный Совет Заволжско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области второго созыва 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Заволжского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области второго созыва от 27.11.2013 
№ 325:

Абзац 1 приложения 1 изложить в следующей редакции: «Территория Заволжского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области состоит из семи участков».

Описание участка границы Заволжского сельского поселения от точки 23.180 до точки 23.175 из-
ложить в следующей редакции: «до точки 23.180, расположенной в 0,07 км восточно-юго-восточнее 
примыкания улицы Папанина к проспекту Машиностроителей, в 0,04 км южнее поворотной опоры 
высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении вдоль улицы 
Папанина, оставляя улицу на территории городского округа город Ярославль Ярославской области, 
до точки 23.177_25, расположенной в 0,14 км северо-западнее юго-западного угла ограждения элек-
троподстанции, в 0,17 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее 
граница идет в общем северо-северо-западном направлении по красной линии улицы Яковлевская, 
оставляя улицу Яковлевская на территории городского округа город Ярославль Ярославской об-
ласти, огибая земельный участок летнего кафе и оставляя его на территории Ярославского муници-
пального района Ярославской области, до точки 23.177, расположенной в 0,20 км северо-восточнее 
примыкания улицы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,19 км западно-юго-западнее 
опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 
0,17 км до точки 23.176, расположенной в 0,15 км юго-западнее юго-восточного угла ограждения 
земельного участка, находящегося по адресу: улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,23 км южнее пово-
ротной опоры ЛЭП, расположенной вблизи домовладения, находящегося по адресу улица 4-я Яков-
левская, дом 29, далее граница идет в восточном направлении на протяжении 0,17 км до точки 
23.175, расположенной в 0,16 км юго-юго-восточнее юго-восточного угла ограждения земельного 
участка, находящегося по адресу улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,11 км северо-восточнее опоры 
высоковольтной ЛЭП».

Описание участка границы Заволжского сельского поселения от точки 23.161 до точки 23.160 
изложить в следующей редакции: «до точки 23.161, расположенной в 0,27 км восточно-северо-вос-
точнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,05 км юго-юго-восточнее восточного угла зда-
ния, находящегося по адресу переулок Яковлевский, дом 20, далее граница идет северо-западном 
направлении на протяжении 0,01 км, затем поворачивает и обходит земельный участок детской 
железной дороги, оставляя его на территории Ярославского муниципального района Ярославской 
области до точки 23.160_2, расположенной в 0,27 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры 
высоковольтной ЛЭП, в 0,04 км восточнее восточного угла здания, находящегося по адресу пере-
улок Яковлевский, дом 20, далее граница идет в общем северо-западном направлении, пересекая 
автодорогу с усовершенствованным покрытием, до точки 23.160».

Дополнить описание границы Заволжского сельского поселения (приложение 1) текстом следу-
ющего содержания:

«За начало границы (Участка 5) Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области принята точка 23.177_17, расположенная в 0,22 км восточно-юго-вос-
точнее примыкания улицы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,47 км северо-северо-за-
паднее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП.

Граница Участка 5 Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области повторяет границу земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:1256.

Участки границы от точки 23.177_17 до точки 23.177_18 и от точки 23.177_18 до точки 23.177_17 
являются границей Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района с го-
родским округом город Ярославль Ярославской области и совпадают с границей Ярославского му-
ниципального района Ярославской области.

За начало границы (Участка 6) Заволжского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области принята точка 23.177_19, расположенная в 0,30 км юго-восточнее 
примыкания улицы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,39 км северо-северо-западнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП.

Граница Участка 6 Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области повторяет границу земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:1257.

Участки границы от точки 23.177_19 до точки 23.177_20 и от точки 23.177_20 до точки 23.177_19 
являются границей Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района с го-
родским округом город Ярославль Ярославской области и совпадают с границей Ярославского му-
ниципального района Ярославской области.

За начало границы (Участка 7) Заволжского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области принята точка 23.177_21, расположенная в 0,39 км юго-восточнее 
примыкания улицы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,30 км северо-северо-западнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП.

Граница Участка 7 Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области повторяет границу земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:1260.

Участки границы от точки 23.177_21 до точки 23.177_22 и от точки 23.177_22 до точки 23.177_21 
являются границей Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района с го-
родским округом город Ярославль Ярославской области и совпадают с границей Ярославского му-
ниципального района Ярославской области».

Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и Ярославской областной Думой 
о внесении соответствующих изменений в Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з 
«Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».

Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 
 В. И. Дубровина

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

Объявление
Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 

«ВИП‑Лизинг» (ИНН 7609016296, ОГРН 1027601065800, адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Пожар-
ского, д. 9, решением Арбитражного суда Ярославской области от 30.05.2012 года по делу № А82-
10667 / 2011 должник признан несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство) 
— Латышев Борис Викторович (ИНН 575300568391, СНИЛС 046-977-983 35, адрес: 302028, РФ, 
Орловская обл., г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, оф. 16, телефон: 8 (4862) 41-37-82, e-mail: 
agentstvo_expert@mail.ru, член НП МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071): 1) сообщает о том, что электронные повторные торги по про-
даже имущества одним (единым) лотом ООО «ВИП-Лизинг» в форме открытого аукциона, назна-
ченные на 10.02.2014 года (публикация сообщения о торгах в печатных изданиях: «Коммерсантъ» 
№ 231 от 14.12.13 года; газета Ярославские страницы от 11.12.2013 года, ЕФРСБ — сообщение 
№ 197236) признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие в торгах; 2) объявля-
ет о продаже имущества должника, являющегося предметом залога ОАО «Сбербанк России» 
единым лотом, посредством проведения электронных торгов в форме публичного предложения 
на электронной площадке ОАО Российский аукционный дом в сети Интернет по адресу (место про-
ведения торгов) — www.lot-online.ru:

Лот № 1. Автоматическая машина сортировки и упаковки яйца OMNIA XF330, инв. № 2430; ком-
плект оборудования для клеточного содержания КП8Л птичника № 27, инв. № 1961; комплект обо-
рудования для клеточного содержания кур-несушек КП-12ЛМ птичника № 14, инв. № 2345; комплект 
оборудования для клеточного содержания кур-несушек ТВК-Е птичника № 1, инв. № 2492.

Начальная цена публичного предложения по единому лоту № 1 составляет 17 532 900,00 руб. 
с НДС и устанавливается сроком на 6 рабочих дней начиная с 31.03.2014 г. По истечении указан-
ного срока цена публичного предложения каждые 6 (шесть) рабочих дней понижается на величину 
снижения, равную 5 % от начальной цены публичного предложения. Минимальная цена публичного 
предложения по лоту устанавливается в размере не ниже 20 % начальной цены предложения по еди-
ному лоту № 1.

С имуществом можно ознакомиться до даты окончания приема заявок на участие в торгах пред-
варительно направив заявку об ознакомлении с имуществом по адресу: РФ, Орловская обл., г. 
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, оф. 16 или предварительно записавшись по телефону: 8 (4862) 
41-37-82 (ежедневно с 10.00 час. до 12.00 час.)

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законода-
тельству РФ, своевременно подавшие по адресу www.lot-online.ru посредством системы электрон-
ного документооборота заявку и представившие в полном объеме другие необходимые документы, 
оформленные надлежащим образом, а также обеспечившие поступление суммы задатка не позд-
нее 2 дней до даты проведения торгов. Заявка на участие в торгах и документы, приложенные к ней, 
должны соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэко-
номразвития РФ от 15 февраля 2010 г. № 54 и Положения о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества должника. До подачи заявки Претендент заключает договор о задатке с Организато-
ром торгов. Задаток для участия в торгах устанавливается на все время публичного предложения 
в размере 5 % от начальной цены публичного предложения. Лицо, пописывающее договор задатка 
со стороны заявителя, должно обладать всеми необходимыми полномочиями. Задаток вносит-
ся заявителем на специальный банковский счет по реквизитам: р / сч № 40701810477020000406 
в ОАО Северном банке ОАО Сбербанк России, ИНН 7707083893, КПП 760443001, БИК 047888670, 
к / с 30101810500000000670, получатель — Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-
Лизинг», назначение платежа: «Перечисление задатка за участие в торгах по купле-продаже иму-
щества ООО «ВИП-Лизин».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя:

действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юри-
дических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки;

копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой;

документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
платежный документ, подтверждающий перечисление суммы задатка на расчетный счет органи-

затора торгов, с отметкой банка о его принятии к оплате.
С порядком оформления участия в торгах, порядком проведения торгов, перечнем представляе-

мых документов и требований к их оформлению, а также к оформлению заявки, иной информацией 
можно ознакомиться по адресу: www.lot-online.ru, тел. 8 (4862) 41-37-82.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку со всеми не-
обходимыми документами для участия в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. В случае отсутствия 
заявок о приобретении имущества, прием заявок по лоту также прекращается, в 23 час. 55 мин. 
по московского времени последнего дня периода, в течение которого установлена минимальная 
цена публичного предложения по лоту.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подве-
дения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 
пяти дней с даты подписания этого протокола Организатор торгов направляет Победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с итогами торгов. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 
пяти дней с даты получения предложения заключить договор. Оплата за имущество производит-
ся не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на специальный банковский счет должника для внесения задатка. Уплата НДС производит-
ся в порядке, установленном НК РФ.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Производственная компания «Ярославич»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область,
Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 43.
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Советом директоров ЗАО ПК «Ярославич» принято решение о проведении го-

дового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров), кото-
рое состоится 20 марта 2014 года в 14-30, по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в здании 
управления Общества, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 марта 2014 года 

в 14-00, место регистрации — по адресу проведения собрания (Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал 
в здании управления Общества).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Избрание членов Счетной комиссии общества.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках 

общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам 2013 финансового года.

Избрание генерального директора общества.
Избрание членов Совета директоров общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
О внесении изменений в устав общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, со-

ставлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «ПК «Ярославич» по состоянию на 25 фев-
раля 2014 года.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению 
им информации (материалов) по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», кабинет руководите-
ля юридической службы, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 13-00 до 17-00, ежеднев-
но (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 20 марта 2014 г.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акцио-
нера без доверенности.

Телефон для справок: (4852) 76-48-81.
С уважением, Совет директоров ЗАО «ПК «Ярославич»

Извещение
Кадастровым инженером Гришиной Ниной Юрьевной, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Авто-

заводская, д. 97, кв. 29, телефон: 97-06-37,30-78-23, 8-920-145-61-25, квалификационный аттестат 
№ 76-11-240, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский с / с, с. Козьмодемьянск выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром № 76:17:164701:34 Заказчиком кадастровых работ является: Старшинов Вячеслав Григорье‑
вич, зарегистр. по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 2 «а», кв. 15, телефон 8910-972-88-40.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8 31.03.2014 г. в 15.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27.02.2014 г. по 31.03.2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
бинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в кадастровом квартале 76:17:164701, граничащие с формируемым земельным участком. При себе 
иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

28,оф. 8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный аттестат № 76-11-211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Теле-
гинский с / с, СНТ «Холодок», участок: № 303, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка путем выдела в счет общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером № 76:17:141801:5. Заказчиком кадастровых работ является: 
Вдовкина Наталья Игоревна, индекс 150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 4, кв. 33, телефон 
89206505689. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. 01.04.2014 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 требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 27.02.2014 г. по 01.04.2014 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:141801, гранича-
щие с формируемым земельным участком. При себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документ о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификацион-

ный 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 обра-
зованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский с / с, 
д. Мокеевское. Заказчиком кадастровых работ является Синявский Виктор Евгеньевич, почтовый 
адрес: Ярославская обл., Ярославский р-он, д. Мокеевское, д. 1, кв. 2, телефон: 89201053268. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 31.03.2014 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный 
съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возражения по проекту межево-
го плана и требования по согласованию местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27.02.2014 г. по 13.03.2014 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 Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

28,оф. 8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный аттестат № 76-11-211 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинский с / с, СНТ «Недра», участок № 137 / 1 Эндоуровой Любови Владимировны, зарег. по адре-
су: г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 31, кв. 36, телефон: 741839, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет коллективно-долевой 
собственности на земельный участок с К№ 76:17:061601:6. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, 
оф. 8. 01.04.2014 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 требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 27.02.2014 г. по 01.04.2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы нахо-
дятся в кадастровом квартале 76:17:061601. При себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документ о правах на земельный участок.
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Извещение
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

28,оф. 8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный аттестат № 76-11-211 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин-
ский с / с, СНТ «Черемушка», участок № 26 Чихачевой Людмилы Александровны, зарег. по адре-
су: г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20, кв. 7, телефон: 728049, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром № 76:17:142201:27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. 01.04.2014 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 требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 27.02.2014 г. по 01.04.2014 г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:17: 142201, 
граничащие с формируемым земельным участком. При себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документ о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярос-

лавль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47, квалификационный аттестат № 76-10-11, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечис-
ленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, с / с Рют-
невский, с. Красное.Заказчиком кадастровых работ является Ирхина Лидия Валентиновна, адрес: 
Г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 102, корп. 2, кв. 59, тел. 89622056880.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рют-
невский с / с, СНТ «Ить», уч. № 30, образующийся путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 76:17:03501:1. Заказчиком кадастровых работ является Кныжова Елена Владими‑
ровна, адрес: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 78-а, кв. 4, тел. (4852) 32-45-25.

3) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:083001:71, расположенный по адресу: Ярос-
лавская обл., Ярославский р-н, с / с Кузнечихинский, д. Сосновцы.Заказчиком кадастровых работ 
является Алимбеков Айрат Минневарисович, адрес: Г. Ярославль, 1-ый Заволжский пер., д. 3, кв. 
2, тел. 89301224030.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «01» апреля 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» февраля 2014 г. по «31» марта 2014 г. по адресу нахождения ИП. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
— земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославском районе Ярослав-
ской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документыо правах на земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Бунегиным Александром Юрьевичем, адрес: 150000, г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 1, тел. (4852) 99-12-18, идентификационный номер квалификационного аттестата 
76-11-252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:132601:28, расположен-
ного: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с / с, д. Ананьино, выполняются ка-
дастровые работы по образованию двух земельных участков путем уточнения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Розанов Николай Александрович, 
зарегистрирован по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Ананьино, ул. Садовая, д. 27, кв. 
2, тел.:98-30-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1, 3 этаж. «31» марта 2014 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 1, 3 этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» февраля 
2014 г. по «31» марта 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом 1, 3 этаж. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с / с, д. Ананьино, а также другие землеполь-
зователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Ярославский р-н, Ширинский с/с, СНТ «Березка», участок 176 выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием  земельного участка  путем выдела в счет доли (долей) в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:173801:1. Заказчиком 
кадастровых работ является Шаров Евгений Борисович, почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Рыкачева, 
д.16, кв.117, телефон 79605379950.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
31.03.2014г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возражения по про-
екту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27.02.2014г. по 13.03.2014г. 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.

Отдел государственной статистики в г. Ярославле напо‑
минает, что до 1 апреля 2014 г., в соответствии со ст. 18 Фе‑
дерального закона РФ от 6.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтер‑
ском учете», все организации, являющиеся юридическими 
лицами (включая организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения), должны представить годовую 
бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Бухгалтерская отчетность представляется на основе 
образцов форм бухгалтерской отчетности для всех катего‑
рий хозяйствующих субъектов, утвержденных приказом 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н (включая субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации). Формы годовой бухгалтер‑
ской отчетности размещены в ИСС «Консультант» и на сайте 
Росстата (http://www.gks.ru / metod / forma. html). В со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации 
организации могут представлять бухгалтерскую отчетность 
в электронном виде на шаблоне ФНС.

Бухгалтерская отчетность крупных и средних организа‑
ций, за исключением отчетности бюджетных организаций, 
состоит из бухгалтерского баланса (ф. № 1), отчета о прибы‑
лях и убытках (ф. № 2), приложений к ним, предусмотренных 
нормативными актами (ф. № 3,4 и ф. 6 для некоммерческих) 
и аудиторского заключения, подтверждающего достовер‑
ность бухгалтерской отчетности организации, если она 
в соответствии с федеральными законами подлежит обяза‑
тельному аудиту.

Субъекты малого предпринимательства представляют 
бухгалтерскую отчетность в составе бухгалтерского баланса 
(ф. 1) и отчета о прибылях и убытках (ф. 2), социально ори‑
ентированные некоммерческие организации дополнитель‑
но включают отчет о целевом использовании полученных 
средств (ф. 6).

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об административ‑
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195‑ФЗ, за непредстав‑
ление или несвоевременное представление бухгалтерской 
отчетности должностные лица привлекаются к администра‑
тивной ответственности в соответствии с законодательством 
РФ.

Отдел государственной статистики в г. Ярославле 
и Ярославском районе

О фактах детскОгО 
неблагОпОлучия нужнО 

незамедлительнО сООбщать
В целях исполнения требований ст. 11 Федерального закона от 30.12.2012 № 297‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики без‑
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», оперативного реагирования на факты 
негативного влияния на безопасность детей, с 1 марта 2013 года в Ярославской области введена 
система ежедневного мониторинга случаев детского неблагополучия, представляющих угрозу 
жизни детей (попытки суицида, тяжелые травмы, отравления, дорожно‑транспортные проис‑
шествия, пожары, несчастные случаи, самовольные уходы из семьи или детских учреждений, 
жестокое обращение с детьми, преступления, совершенные несовершеннолетними и в отноше‑
нии их, и др.), и случаев смерти детей.

М
ониторинг позволяет осу‑
ществлять постоянный кон‑
троль показателей травма‑
тизма и смертности детей 

на территории муниципального 
района и во временном аспекте.

Анализ поступающей инфор‑
мации дает возможность выявить 
и объективно оценить факторы, 
определяющие уровень и структуру 
травматизма и смертности детей 
на территории.

Согласно ст. 11 Федерального за‑
кона от 24.06.1999 №120‑ФЗ «Об осно‑
вах системы безнадзорности и пра‑
вонарушений несовершеннолетних», 
к компетенции комиссий по де‑
лам несовершеннолетних и защите 
их прав отнесено осуществление 
мер по защите несовершеннолетних 
от всех форм дискриминации, физи‑
ческого или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации.

В связи с этим, в целях оптими‑
зации проведения мониторинга, с 1 
января 2014 года необходимо на‑
правлять информацию о следующих 
фактах нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних на:

– жизнь (смерть, незавершенный 
суицид);

– здоровье (причинение вреда 
здоровью различной степени тяже‑
сти в результате противоправных 
действий других лиц, побои, истя‑
зание, причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности, угроза 
убийством или причинение тяжкого 
вреда здоровью, неоказание помощи 
больному, оставление в опасности, 
склонение к потреблению нарко‑
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов);

– равенство прав и свобод че‑
ловека и гражданина независимо 
от пола, расы, языка, отношения 
к религии, политических или иных 
убеждений национального или со‑
циального происхождения, при‑
надлежности к национальным 
меньшинствам или общественным 
объединениям, имущественного по‑
ложения или любых иных признаков 
(дискриминация);

– воспитание с учетом прав и ин‑
тересов детей (применение недопу‑
стимых способов воспитания, сопро‑
вождающихся пренебрежительным, 
жестоким, грубым, унижающим 
человеческое достоинство обраще‑
нием, оскорблением или эксплуа‑
тацией детей, а также вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение 
преступлений или антиобществен‑
ных действий);

– половую неприкосновенность 
и половую свободу личности (из‑
насилование, насильственные дей‑
ствия сексуального характера, по‑
нуждение к действиям сексуального 
характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, раз‑
вратные действия, а также вовле‑
чение в занятия проституцией, ис‑
пользование несовершеннолетнего 
в целях изготовления порнографи‑
ческих материалов или предметов);

– свободу, честь и достоинство 
личности (оскорбление, клевета).

Необходимо отметить, что ин‑
формация о самовольных уходах 
несовершеннолетних, а также о дру‑
гих фактах детского неблагопо‑
лучия поступает в комиссию либо 
несвоевременно, либо информация 
отсутствует совсем. Таким образом, 
специалисты отдела по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав 
Администрации Ярославского му‑
ниципального района, в чьи обязан‑
ности вменены полномочия по ин‑
формированию о каждом случае 
детского неблагополучия на терри‑
тории района, не имеют возможно‑
сти своевременно информировать 
Правительство области.

Главам городского и сельских 
поселений, руководителям органов 
и учреждений системы профи‑
лактики безнадзорности и право‑
нарушений несовершеннолетних 
на территории Ярославского му‑
ниципального района необходимо 
взять под личный контроль данное 
направление деятельности и орга‑
низовать работу по ежедневному 
оперативному информированию 
комиссии о каждом случае детско‑
го неблагополучия, произошедшем 
на территории Ярославского муни‑
ципального района.

Просим направлять информацию 
о фактах самовольных уходов несо‑
вершеннолетних из семей и органи‑
заций с круглосуточным пребывани‑
ем детей, о других вышеуказанных 
случаях детского неблагополучия 
по телефону / факсу (4852) 42‑98‑40. 
Режим работы отдела по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав: 
с 8.30 до 17.30; в остальное время 
суток телефон работает в режиме 
автоответчика. Об экстренных 
случаях просим сообщать незамед‑
лительно.

А. В. СИБРИКОВ, председатель 
комиссии по делам несовершенно‑
летних и защите их прав ЯМР, за‑
меститель главы администрации 

ЯМР по социальной политике

Вниманию рукоВодителей 
и глаВных бухгалтероВ!

Штрафы надо платить ВоВремя

У
правление ГИБДД УМВД 
России по Ярославской об‑
ласти проведен анализ лиц, 
неоднократно совершивших 

административные правонарушения 
на территории Ярославской области 
в 2013 году и привлеченных к адми‑
нистративной ответственности в 
виде административного штрафа, 
по которым отсутствуют сведения 
об исполнении постановлений в 
установленный законом срок.

В результате анализа установ‑
лено, что по состоянию на 10.02.2014 
на территории Ярославской области 
зарегистрированы сведения о 74 
нарушителях, по которым отсут‑
ствуют сведения об оплате более 
20 административных штрафов на 
общую сумму 1 420 тысяч руб. Также 
889 человек имеют неоплаченных 
штрафов на сумму более 20 тысяч 
рублей каждый. 

На территории Ярославского 
муниципального района зареги‑
стрировано 35 нарушителей ПДД 

с суммой штрафов более 30 тысяч 
рублей каждый.

Сотрудники ГИБДД совместно 
с территориальными подразделе‑
ниями ФССП России организовы‑
вают проведение мероприятий по 
установлению лиц, своевременно 
не оплативших наложенные на них 
административные штрафы за на‑
рушения в области безопасности 
дорожного движения.

Напоминаем, что, согласно тре‑
бований ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Не‑
уплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный Кодексом 
об административном правонару‑
шении, влечет наложение админи‑
стративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток».

Кроме этого, при неуплате ад‑
министративного штрафа в добро‑
вольный срок могут быть наложены 

ограничения по выезду за пределы 
Российской Федерации. В настоящее 
время срок добровольной оплаты 
штрафа составляет 60 дней.

Информацию о неоплаченных 
штрафах, а также способах их 
оплаты можно узнать на интер-
нет-портале: www.gosuslugi.ru 
или на сайте www.gibdd.ru. 

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России


