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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.06.2014  № 2120
Об утверждении положения о порядке
проведения аттестации руководящих
работников и специалистов муниципальных
учреждений культуры, молодежной политики
и спорта ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 08 февраля 2010 года № 7790‑44 / 04 / ПХ «Основные положения о порядке 
проведения аттестации работников учреждений культуры и искусства», постановлением Правитель‑
ства Ярославской области от 22 октября 2012 года № 1155‑п «Об утверждении Положения о порядке 
аттестации специалистов и руководящих работников государственных и муниципальных социаль‑
ных учреждений органов по делам молодежи области», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о порядке проведения аттестации руководящих работников и специали‑
стов муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муници‑
пального района (приложение 1).

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (приложение 2).
3.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от 28.11.2008 № 3281 «Об утверждении положения о порядке проведения аттестации руководящих 
работников культуры, молодежной политики и спорта, специалистов учреждений ЯМР».

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28.05.2014  № 359
«Об установлении тарифа на услуги
бань на территории Заволжского
сельского поселения на период
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.»
В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑

ганизации местного самоуправления в РФ», Уставом Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, 
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения второго созыва РЕШИЛ:

1. Утвердить на период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. для МУ БИХВ экономически обоснованные 
тарифы на банные услуги, компенсирующие затраты производства и реализацию услуг, и, в соот‑
ветствии с установленным уровнем рентабельности, обеспечивающие доходность организации, со‑
гласно приложению 1.

2. Утвердить на период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014. цены на услуги муниципальных бань для на‑
селения Заволжского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную комиссию Муниципаль‑

ного Совета Заволжского сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике  (Гу‑
сев Л. П.).

5. Решение вступает в силу с 01.07.2014 г.

Председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения В. И. Дубровина

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к решению Муниципального Совета Заволж‑

ского сельского поселения
от 28.05.2014 г. № 359

Экономически обоснованные тарифы на банные услуги
для МУ БИХВ

Наименование 
учреждения

Расчетная ед.  Экономически обоснованный тариф, рублей (без НДС) 

с 01.07.2014 по 31.12.2014

МУ БИХВ 1 помывка 407,00

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения
от 28.05.2014 г. № 359

Цены
на услуги муниципальных бань для населения

Заволжского сельского поселения

№ п / п Месторасположение бань,
категории граждан

Цена за 1 сеанс, рублей

с 01.07.2014 по 31.12.2014

1 п. Красный Бор

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 80,00

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 
60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды

80,00

Остальные категории граждан 118,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 09.06.2014 № 2120

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации руководящих работников и специалистов муниципаль‑

ных учреждений культуры, молодежной политики и спорта
Ярославского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения аттестации руководящих работников и специалистов му‑

ниципальных учреждений культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муниципального 
района (далее — Положение) регламентирует порядок проведения аттестации руководящих работ‑
ников и специалистов муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и спорта Ярос‑
лавского муниципального района (далее — МУ ЯМР) и сотрудников культурно‑спортивных центров 
поселений ЯМР на основе Соглашения.

1.2. Целью аттестации является определение соответствия либо не соответствия работника за‑
нимаемой должности.

1.3. Основными задачами аттестации являются:
—  повышение квалификации работников и стимулирование роста образовательного уровня;
—  стимулирование творческой инициативы, повышение уровня профессиональной компетенции 

и продуктивности труда специалистов и руководящих работников;
—  обеспечение  социальной  защищенности  специалистов  и  руководящих  работников  МУ  ЯМР 

на основе возможности повышения уровня оплаты труда;
—  обеспечение контроля за качеством подготовки специалистов, подбором и расстановки кадров 

в МУ ЯМР.
1.4. При проведении аттестации Комиссия руководствуется действующим законодательством.
2. Сроки проведения аттестации,
образование и состав аттестационной комиссии
2.1. Конкретные сроки, а также график проведения аттестации утверждаются приказом начальни‑

ка отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.
2.2. От аттестации освобождаются беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, находящиеся в отпуске по уходу за ними. Аттестация данных работников проводится 
через три года после их выхода на работу.
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2.3. Аттестация принятых работников проводится по истечении года работы в учреждении, а пере‑

аттестация специалистов — один раз в  три  года. Основания для проведения внеочередной атте‑
стации:

—  необходимость выявления объективных причин неудовлетворенной работы работника учреж‑
дения;

—  заявление работника, желающего получить вышестоящую должность.
2.4.  Аттестация  проводится  аттестационной  комиссией  (далее  —  Комиссия),  формируемой  от‑

делом  культуры,  молодежной  политики  и  спорта  Администрации  Ярославского  муниципального 
района.

2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается постановлением Администра‑
ции ЯМР (приложение к Положению).

2.6. Аттестационная комиссия является постоянно действующим органом.
2.7. В аттестации принимают участие: Комиссия (аттестующие), работник (аттестуемый), третьи 

лица (по приглашению).
2.8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.9. Комиссия может также приглашать на заседания любых иных лиц — третьих лиц, компетенция 

которых в интересующих Комиссию вопросах или процедурных вопросах не вызывает сомнений.
2.10. Организацию работы комиссии осуществляет секретарь.

3. Порядок подготовки аттестации
3.1. Подготовка и проведение аттестации включает в себя следующие этапы:
—  составление списка работников, подлежащих аттестации;
—  подготовка необходимых документов на аттестуемых и представление этих документов в ат‑

тестационную комиссию.
3.2. Аттестация проводится в соответствии с графиком, утвержденным начальником отдела куль‑

туры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР. В графике указывается:
—  дата и время проведения аттестации;
—  наименование учреждения, работники которого подлежат аттестации;
—  сроки предоставления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием от‑

ветственных лиц.
К  графику  прилагается  список  работников  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  и  занимае‑

мой должности каждого аттестуемого. С  графиком аттестации работников знакомят под роспись 
не позднее, чем за месяц до проведения аттестации.

3.3. Документы на аттестуемых лиц готовятся ответственными лицами и передаются секретарю 
аттестационной комиссии не позднее, чем за месяц до начала аттестации.

3.4. Документы, необходимые для проведения аттестации:
—  аттестационный лист (приложение к Положению);
—  характеристика, содержащая объективные сведения о работе аттестуемого, мотивированная 

оценка его профессиональных и личных качеств, результатов служебной деятельности за период, 
прошедший после предыдущей аттестации (для аттестуемых впервые — за год их работы в данной 
должности);

—  отчет аттестуемого работника;
—  копии документов об образовании и повышении квалификации;
—  копии распорядительных документов о поощрении за достижения в работе;
—  копия аттестационного листа на работника с данными предыдущей аттестации.
3.5. Аттестация нескольких работников одновременно не допускается.
3.6. Аттестация является внутриорганизационной процедурой, при которой оцениваются профес‑

сиональные, деловые, личностные и иные интересующие Комиссию качества работника. Данные, 
которые в процессе аттестации стали известны лицам, участвующим в аттестации, являются кон‑
фиденциальными, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за‑
трагивающим вопросы чести, достоинства и деловой репутации.

4. Порядок проведения аттестации
4.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов комиссии.
Решение принимается большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на за‑

седании. В случае равного распределения голосов аттестуемый работник признается соответству‑
ющим занимаемой должности.

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, аттестуемый в голо‑
совании не участвует.

Аттестационная комиссия вправе ставить вопрос перед вышестоящей аттестационной комиссией 
об аттестации работника на присвоение более высокой квалификационной категории.

4.2. Основным документом, содержащим информацию о ходе и результатах аттестации, является 
протокол заседания аттестационной комиссии, который оформляется в течение пяти дней. Протокол 
ведется в установленном порядке секретарем комиссии, а в его отсутствии — выбранным членом 
комиссии.

4.3. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника.
Срок аттестации работников по уважительной причине по представлению руководителя учрежде‑

ния может переноситься на срок до трех месяцев.
Основанием для включения в  списки при плановой аттестации является личное заявление ра‑

ботника.
4.4. Аттестационная комиссия:
—  рассматривает представленные на аттестуемого работника документы;
—  проводит собеседование с работником;
—  дает оценку профессиональной деятельности работника;
—  проводит голосование по результатам аттестации.
4.5. Аттестационная комиссия открытым голосованием принимает решение о соответствии работ‑

ника занимаемой должности или о несоответствии работника занимаемой должности. Голосование 
по результатам обсуждения проводится в отсутствие аттестуемого. Результаты голосования опреде‑
ляются простым большинством голосов и заносятся в протокол заседания комиссии. При равенстве 
голосов аттестуемый работник признается соответствующим занимаемой должности.

4.6. Результаты аттестации комиссии оформляется протоколом, который подписывается предсе‑
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимав‑
шим участие в голосовании.

Решение  аттестационной  комиссии  заносится  в  аттестационный  лист,  который  подписывается 
председателем аттестационной комиссии, секретарем, членами аттестационной комиссии. Аттеста‑
ционный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле работника, 
другой выдается на руки.

5. Реализация решений аттестационной комиссии
5.1. Руководитель отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР с уче‑

том рекомендаций аттестационной комиссии, в месячный срок принимает решение об утверждении 
итогов аттестации.

5.2. Работник, прошедший аттестацию и признанный по результатам аттестации не соответствую‑
щим занимаемой должности, освобождается от работы или переводится с его письменного согласия 
на другую работу руководителем учреждения в срок не позднее двух месяцев со дня аттестации.

При невозможности перевода работника с его согласия на другую работу с ним в  тот же срок 
может быть расторгнут трудовой договор в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Трудового кодек‑
са  Российской  Федерации.  По  истечении  указанного  срока  перевод  работника  на  другую  работу 
или расторжение с ним трудового договора по результатам аттестации не допускаются.

5.4. Работник вправе обжаловать результаты его аттестации в установленном законодательством 
порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 09.06.2014 № 2120

СОСТАВ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Сибриков
Андрей Викторович ‑ — председатель комиссии, заместитель Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике; 
Дружков

Владимир Юрьевич ‑ — заместитель председателя комиссии, начальник отдела куль‑
туры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР; 

Загрузина
Светлана Юрьевна ‑ — секретарь комиссии, ведущий специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации ЯМР. 
Члены комиссии:

Козлова
Наталья Михайловна

заместитель начальника отдела культуры, молодежной по‑
литики и спорта Администрации ЯМР; 

Корбутова
Юлия Михайловна ‑ — ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики 

и спорта Администрации ЯМР; 
Мяснова

Татьяна Константиновна ‑ — бухгалтер отдела культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР; 

Цветков
Максим Александрович ‑ — руководитель агентства по делам молодежи Ярославской 

области (по согласованию);
Васильева

Марина Владимировна ‑ — директор департамента культуры Ярославской области (по со‑
гласованию);

Карпов
Сергей Тимофеевич ‑ —

руководитель агентства по физической культуре и спорту 
Ярославской области

(по согласованию);
Главы поселений ЯМР ‑ по согласованию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
работника муниципального учреждения культуры,
молодежной политики и спорта
Ярославского муниципального района
1. Ф. И. О., дата рождения ________________________________________
2. Сведения об образовании, о повышении квалификации ____________
____________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил / а, специальность и квалификация по образованию,
____________________________________________________________
документы о повышении квалификации, ученая степень, ученое звание)
____________________________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность __________

_________________________________________
____________________________________________________________
4. Общий трудовой стаж, стаж работы по специальности ____________
____________________________________________________________
5. Вопросы к аттестуемому и ответы на них _______________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией __
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым _____________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные третьими лицами __________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
9. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации ________________
____________________________________________________________
2
10. Оценка деятельности работника по результатам голосования: ______
—  соответствие должности (да, нет) ________________________________
—  Количество голосов «ЗА» _____________ «ПРОТИВ» _____________
12. Примечания _______________________________________________
____________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии _______________
Заместитель председателя аттестационной комиссии _______________

Секретарь аттестационной комиссии _______________
Члены аттестационной комиссии _______________

_______________
_______________

Дата аттестации «____» _____________ 20 __ года
С аттестационным листом ознакомился __________________________
(подпись аттестованного лица и дата)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

28.05.2014  № 358
Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, за‑

мещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131‑ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 02.04.2013 
№ 11‑з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О мерах по противодействию кор‑
рупции в Ярославской области», Уставом Заволжского сельского поселения Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения

РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, за‑

мещающих муниципальные должности Заволжского сельского поселения, в связи с утратой дове‑
рия.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици‑
альном сайте поселения.

Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Муниципального 
Совета Заволжского сельского 

поселения второго созыва
В. И. Дубровина

Глава Заволжского сельского 
поселения Н. И. Ашастина

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПОРЯДКЕ  УВОЛЬНЕНИЯ  (ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  ДОЛЖНОСТИ)  ЛИЦ,  ЗАМЕЩАЮЩИХ  МУ‑

НИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ДОВЕРИЯ

Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, 
в связи с утратой доверия распространяется на лиц, замещающих муниципальную должность в ор‑
ганах  местного  самоуправления  Заволжского  сельского  поселения  (далее  —  лицо,  замещающее 
муниципальную должность) на постоянной основе:

—  Глава Заволжского сельского поселения.
Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от долж‑

ности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»:

непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сторо‑
ной которого оно является;

непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений;

участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом;

осуществления лицом предпринимательской деятельности;
вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри‑
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между‑
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается Му‑
ниципальным Советом Заволжского сельского поселения на основании материалов по результатам 
проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципаль‑
ные должности в органах местного самоуправления Заволжского сельского поселения, и проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха‑
рактера, представляемых лицом, замещающим муниципальную должность, в порядке, установлен‑
ном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение об увольнении  (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается 
тайным голосованием.

При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия учитываются характер 
совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим муни‑
ципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре‑
гулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях проти‑
водействия  коррупции,  а  также  предшествующие  результаты  исполнения  лицом,  замещающим 
муниципальную должность, своих должностных обязанностей.

Решение об увольнении  (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается 
не позднее одного месяца со дня поступления доклада о результатах проверки в Муниципальный 
Совет Заволжского сельского поселения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, 
замещающего  муниципальную  должность,  пребывания  его  в  отпуске,  других  случаев  отсутствия 
по уважительным причинам, а  также времени проведения проверки. При этом увольнение  (осво‑
бождение от должности) должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня поступления 
доклада о результатах проверки.

В решении об увольнении  (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в качестве 
основания  указывается  соответствующий  случай  статьи  13.1  Федерального  закона  от  25.12.2008 
№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции».

Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, за‑
мещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления Заволжского сельского 
поселения, с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положе‑
ния которых им нарушены, вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под расписку 
в течение трех дней со дня вступления в силу соответствующего решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2014 года  № 168

Об утверждении документации по планировке территории земельного участка с кадастровым 
№ 76:17:182002:2, площадью 49 000 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Бекреневский сельсовет, в районе д. Чурилково

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрация Ивняковского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  документацию  по  планировке  территории  земельного  участка  с  кадастровым 

№ 76:17:182002:2, площадью 49 000 м2, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Бекреневский сельсовет, в районе д. Чурилково (прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи‑
циальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

09.06.2014  № 19
О согласовании предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по Карабихскому сельскому поселению Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188‑ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 30 апреля 2014 г. N 400 г. «О формировании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселе‑



Ярославский агрокурьер 
11 июня 2014 г. №2214  деловой вестник

ния ЯМР ЯО от 20.05.2014 № 15 «О согласовании предельного индекса изменения размера вноси‑
мой гражданами платы за коммунальные услуги по Карабихскому сельскому поселению Ярослав‑
ского муниципального района Ярославской области».

2. Согласовать предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за комму‑
нальные услуги по Карабихскому сельскому поселению Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области в размере 15 %.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Сакаеву М. П.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

Председатель Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО М. П. Сакаева

Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
04.06.2014 г.  № 20
О предельном индексе изменения
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги по Кузнечихинскому
сельскому поселению Ярославского
Муниципального района, Ярославской области
В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года
№ 417‑ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и на основании расчётов предоставленных депар‑
таментом энергетики и регулированию тарифов, муниципальный совет Кузнечихинского сельского 
поселения, второго созыва, решил:

1. Согласовать предельный индекс изменений размера вносимой гражданами платы за комму‑
нальные услуги по Кузнечихинскому сельскому поселению Ярославского муниципального района

в размере 14,3 %
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО Комякова В. В.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского сельского поселения:  В.В.Комяков

Председатель Муниципального Совета   Кузнечихинского сельского поселения: 
Е.Н.Коваленко

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

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

—  Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с / о, д. Ананьино, земельный участок 
ориентировочной  площадью  33  кв.  м,  для  размещения  металлического  гаража  (заявитель  Гулю‑
тин А. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с / о, п. Заволжье, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 36  кв. м,  для обслуживания и  эксплуатации кирпичного  гаража 
(заявитель Шпакова Л. А.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Пестрецовский  с  / о,  п.  Красный  Бор,  земельный 
участок ориентировочной площадью 30 кв. м, для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Денцов А. Н.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / о, с. Туношна, земельный участок 
ориентировочной площадью 34 кв. м, для размещения металлического гаража (заявитель Свисту‑
лин Ю. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / о, с. Туношна, земельный участок 
ориентировочной  площадью  25  кв.  м,  для  размещения  металлического  гаража  (заявитель  Груз‑
дев А. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Левцовский с / о, д. Медведево, земельный участок 
ориентировочной площадью 2000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Фа‑
деичев А. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с  / о, д. Черелисино, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 400 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель 
Пургин А. Н.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с / о, д. Глебовское, земельный участок 
ориентировочной площадью 300 кв. м, для огородничества (заявитель Звягинцева Е. И.);

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

—  Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с  / о, д. Чурилково, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 1864 кв. м., для индивидуального жилищного строительства (за‑
явитель Пронченкова Е. Ю.);

Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  статьей  24  Земельного 
кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории 
Ярославского  муниципального  района»,  информирует  о  поступлении  заявлений  от  юридических 
лиц о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельными участками на территории 
Ярославского муниципального района

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Некрасовский  с  / о,  п.  Михайловский,  земельный 
участок ориентировочной площадью 605,4 кв. м., для строительства теплотрассы (заявитель МКУ 
«Многофункциональный центр развития» ЯМР)

ИЗВЕЩЕНИЕ:
В  связи  с  допущением  ошибки  в  опубликованном  (номер  газеты  № 21  от  05.06.2014)  извеще‑

нии  о  поступлении  заявления  строительства  водопроводных  и  канализационных  сетей  к  индиви‑
дуальному жилому дому на земельном участке, расположенном по адресу: Ярославская область, 
Ярославский  район,  Ивняковский  с  / о,  с.  Пахна  —  пос.  Карачиха  (ул.  Садовая),  Администрация 
Ярославского муниципального района просит слова «заявитель Никешин Н. В.» заменить словами 
«Никешин М. В.»

—  В извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 27.03.2014 г. о поступле‑
нии заявления о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: — Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п. Щедрино, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 352 кв. м., для строительства газопровода (заявитель ООО «Ремстройкон‑
струкция»); Администрация Ярославского муниципального района просит слова «площадью 352 кв. 
м» заменить словами «площадью 1100 кв. м» на основании представленных технических условий.

Е. А. Шашлова, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2014  № 1537
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Резанино 

Мордвиновского сельского округа Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:184901:100,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Мордвиновский  сельский  округ,  дер.  Резанино,  с  раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

ительства, расположенного в д. Резанино Мордвиновского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  25.04.2014  № 1537 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Резанино Мордви‑
новского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельском 
округе, д. Резанино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства.

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

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

Аукцион состоится 15 июля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвинов‑
ском сельском округе, д. Резанино.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:184901:100.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 230 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

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

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Резанино, имеет форму четырехугольника. Расположен на расстоянии 30 км от города Ярославля, 
подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой и кустар‑
ником.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос‑
лавль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «11» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла‑
тежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «11» июня 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «11» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин «14» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

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

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

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

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

Е. А. Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального  жилищного  строительства  площадью  1200  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельском округе, д. 
Резанино, с кадастровым номером 76:17:184901:100.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» июня 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‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

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

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Шашловой Елены Алек‑
сандровны, 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,  По‑

становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «15» июля 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 

Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельском округе, д. Резанино, с када‑
стровым номером 76:17:184901:100, (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 строитель‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 15.07.2014 года № ____.

Покупатель  перечисляет  Продавцу  указанную  в  п.  3.1.  сумму  за  Объект  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи‑
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области 

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

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014  № 865
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярослав‑
ского района Ярославской области

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:052701:351, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи‑
хинское сельское поселение, дер. Глебовское, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 111 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 22 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

ское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  05.03.2014  № 865 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  повторно  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Куз‑
нечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 07 июля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.
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Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин‑
ское сельское поселение, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:351.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 111 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 22 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

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

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Глебовское, имеет прямоугольную форму. Подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, 
заросший травой, общий уровень  грунтовых вод в районе расположения земельного участка вы‑
сокий.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос‑
лавль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «03» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла‑
тежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «05» июня 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «03» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» июля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

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

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

Е. А. Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, д. Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:351).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «05» июня 2014 года № __, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Зе‑
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

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

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

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

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

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 

«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 07.07.2014 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 кадастро‑
вым номером 76:17:052701:351, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Куз‑
нечихинском сельском поселении, д. Глебовское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми‑
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 

в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001
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
25.03.2014  № 1144
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Ерихово Телегинского сельского округа Ярославского рай‑
она Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1400  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:133101:52, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельский округ, дер. Ерихово, с разрешенным использованием: для огородничества.

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

в пункте 1 постановления, в размере 70 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 500 рублей;
2.4. Сумму задатка — 14 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для огородничества, расположенного в дер. Ерихово Телегинского сельского 

округа Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  25.03.2014  № 1144 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Ерихово Телегинского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  повторно  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в дер. Ерихово Теле‑
гинского сельского округа Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ого‑
родничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 28, 30, 38 Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы 
за земельный участок.

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

Аукцион состоится 07 июля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для огородничества.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельский округ, дер. Ерихово.

Площадь земельного участка — 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133101:52.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 70 000 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 14 000 рублей.
Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 

Ерихово,  расположен  в  20 км  от  г.  Ярославля.  Участок  не  обработан,  заросший  травой,  подъезд 
к участку не оборудован.

Порядок  проведения  аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей  28, 
30,  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  арендной  платы  производится  в  течение  10  дней  с  даты  подписания  договора  аренды 
земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос‑
лавском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «03» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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



Ярославский агрокурьер 
11 июня 2014 г. №2216  деловой вестник

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «05» июня 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «03» июля 2014 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, технической документаци‑
ей, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала при‑
ема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» июля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для огородничества по результатам аукциона.

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

Договор аренды 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.

Е. А. Шашлова, 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 огородничества
Заявитель  ________________________________________________________________________

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

говора аренды земельного участка для огородничества площадью 1400 кв. м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельском окру‑
ге, дер. Ерихово (кадастровый номер 76:17:133101:52).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «05» июня 2014 года № __, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  28,  30,  38  Зе‑
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен‑
ды 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. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

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

ку____________________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

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

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 07.07.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

кв. м земельного участка из общей площади 1400,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:133101:52, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском  сельском  округе,  дер.  Ерихово,  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 огородничества.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в  Отделении  Ярославском  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 решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Прочие условия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один ‑ в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов

Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001
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
02.12.2013  № 4596
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в дер. Матвеевское Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:190401:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев‑
ский сельсовет, дер. Матвеевское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 154 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 725 рублей;
2.4. Сумму задатка — 30 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  повторно  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Матвеевское Бе‑
креневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индиви‑
дуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 08 июля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и по‑
селках  городского  типа  и  не  более  500 метров  в  сельской  местности.  Возможность  подключения 
к канализационной сети, сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения отсутствует.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос‑
лавль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «04» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла‑
тежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «05» июня 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «04» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «07» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» июля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

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

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

Е. А. Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Матвеевское, (кадастровый номер 76:17:190401:59).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «05» июня 2014 года № __, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Зе‑
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
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ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

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

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

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

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

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 08.07.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:190401:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Матвеевское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми‑
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

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
25.04.2014  № 1533
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Матьково Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1477  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:168401:40,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Карабих‑
ский сельсовет, дер. Матьково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 99 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 950 рублей;
2.4. Сумму задатка — 19 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

Матьково Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  25.04.2014  № 1533 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Матьково Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение  договора  аренды  земельного  участка,  расположенного  в  дер.  Матьково  Карабихского 
сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного  для  индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 08 июля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, дер. Матьково.

Площадь земельного участка — 1477 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168401:40.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 99 000 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 950 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 19 800 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

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

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Матьково, расстояние до города Ярославль 20 км. Участок не обработан, заросший травой и кустар‑
ником, подъезд к участку не оборудован. Рядом с территорией участка деревья.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос‑
лавском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «04» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «05» июня 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «04» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «07» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» июля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

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

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

Е. А. Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1477 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, дер. Матьково (кадастровый номер 76:17:168401:40).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «05» июня 2014 года № __, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Зе‑
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
_____________________________________________________________________К  заявке  прилага‑
ются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

__Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑
лавского муниципального района:

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

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

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

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

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 08.07.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1477 кв. 

м земельного участка из общей площади 1477,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:168401:40, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кара‑
бихском сельсовете, дер. Матьково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
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2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑
вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в  Отделении  Ярославском  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 решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001
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
03.04.2014  № 1328
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Шепелево Карабихского сельского округа Ярославского 
района Ярославской области

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:143001:70,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кара‑
бихский сельский округ, дер. Шепелево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

ного в пункте 1 постановления, в размере 106 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 300 рублей;
2.4. Сумму задатка — 21 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

ЯМР — 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  дер. 

Шепелево Карабихского сельского округа Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  03.04.2014  № 1328 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Шепелево Карабихского сельского округа Ярославского района Ярослав‑
ской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка,  расположенного  в  дер.  Шепелево 
Карабихского  сельского  округа  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 09 июля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих‑
ский сельский округ, дер. Шепелево.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143001:70.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 106 000 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 300 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 21 200 рублей.
Информация  о  технических  условиях  подключения  и  о  плате  за  технологическое  присоеди‑

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

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.  Шепелево,  имеет  форму  четырехугольника,  расстояние  до  города  Ярославль  10 км.  Участок 
не обработан, заросший травой, подъезд к участку не оборудован.

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца,  является выписка  со  счета Продавца. Обязанность доказать  свое право на  участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  40302810178885000003  в  Отделении 
Ярославском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра‑
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «07» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «05» июня 
2014 года. Срок окончания приема заявок «07» июля 2014 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑

екте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «08» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

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

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

Е. А. Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

говора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  строительства  площадью 
1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Карабихском сельском округе, дер. Шепелево (кадастровый номер 76:17:143001:70).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «05»  июня  2014  года  №  __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по 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. Копия паспорта заявителя.
3.  Надлежащим  образом  оформленная  доверенность  в  случае,  если  интересы  претендента 

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

______
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

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

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

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

го  муниципального  района  Ярославской  области,  от  имени  Ярославского  муниципально‑
го  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице 
муниципального  учреждения  «Центр  земельных  ресурсов  Ярославского  муниципального  рай‑
она»,  в  лице  директора  О. Н.  Ершова,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, име‑
нуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 09.07.2014 года, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:143001:70, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельском округе, дер. Шепелево, в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

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

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

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи 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 осу‑

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

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

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным актам органов местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
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общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑

лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захлам‑
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо‑
строительных регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопо‑
жарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных  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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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 Арендода‑

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

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

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

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.‑2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор  уплачивает  не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя‑
щего Договора.

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

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

8. Прочие условия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один ‑ в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2.  В  случаях,  не  предусмотренных  Договором,  Стороны  руководствуются  действующим  за‑
конодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013  № 4776
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Рютнево Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:031101:33, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютнев‑
ский сельсовет, дер. Рютнево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

ного в пункте 1 постановления, в размере 264 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 200 рублей;
2.4. Сумму задатка — 52 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР — начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

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

нево Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  12.12.2013  № 4776 

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Рютнево Рют‑
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индиви‑
дуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 09 июля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютнев‑
ский сельсовет, д. Рютнево.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031101:33.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 264 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 13 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 52 800 рублей.
Информация  о  технических  условиях  подключения  и  о  плате  за  технологическое  присоеди‑

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

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Рютнево. Подъезд к участку возможен, но не обустроен. Участок не обработан, заросший травой, 
общий уровень грунтовых вод в районе расположения земельного участка высокий. В районе рас‑
положения земельного участка протекает река Ить.

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца,  является выписка  со  счета Продавца. Обязанность доказать  свое право на  участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  40302810178885000003  в  Отделении 
Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «07» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «05» июня 
2014 года. Срок окончания приема заявок «07» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «08» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

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

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

Е. А. Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

говора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  строительства  площадью 
1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Рютневском сельсовете, д. Рютнево (кадастровый номер 76:17:031101:33).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «05»  июня  2014  года  №  __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по 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. Копия паспорта заявителя.
3.  Надлежащим  образом  оформленная  доверенность  в  случае,  если  интересы  претендента 

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

______
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

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

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

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

го  муниципального  района  Ярославской  области,  от  имени  Ярославского  муниципально‑
го  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице 
муниципального  учреждения  «Центр  земельных  ресурсов  Ярославского  муниципального  рай‑
она»,  в  лице  директора  О. Н.  Ершова,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, име‑
нуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 09.07.2014 года, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:031101:33, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, д. Рютнево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи 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 осу‑

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

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

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным актам органов местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захлам‑
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо‑
строительных регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопо‑
жарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных  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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
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КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производит‑

ся оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

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

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

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

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 Арендода‑

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

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

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

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.‑2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор  уплачивает  не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя‑
щего Договора.

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

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2.  В  случаях,  не  предусмотренных  Договором,  Стороны  руководствуются  действующим  за‑
конодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2014  № 1143
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в дер. Бекренево Бекреневского сельского
округа Ярославского района Ярославской
области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:204001:179, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре‑
невский сельский округ, дер. Бекренево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

ного в пункте 1 постановления, в размере 100 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 000 рублей;
2.4. Сумму задатка — 20 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

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

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

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

кренево Бекреневского сельского округа Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  25.03.2014  № 1143 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельского округа Ярославского района Ярослав‑
ской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского 
сельского  округа  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного  для  индивиду‑
ального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 09 июля 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев‑
ский сельский округ, д. Бекренево

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:179.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 100 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 20 000 рублей.
Информация  о  технических  условиях  подключения  и  о  плате  за  технологическое  присоеди‑

нение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси‑
мальной  мощностью,  не  превышающей  15  кВт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенной 

в  данной  точке  присоединения  мощности),  устанавливается  исходя  из  стоимости  мероприятий 
по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 ме‑
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возмож‑
ность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Газораспределительных сетей в д. Бекренево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Бекренево, на расстоянии 5‑6 км от г. Ярославля, подъезд к участку не оборудован. Участок не об‑
работан, не огорожен, заросший травой, с высоким уровнем грунтовых вод.

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца,  является выписка  со  счета Продавца. Обязанность доказать  свое право на  участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  40302810178885000003  в  Отделении 
Ярославском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра‑
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «07» июля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «05» июня 
2014 года. Срок окончания приема заявок «07» июля 2014 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да‑
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «08» июля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опре‑
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июля 2014 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона.

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

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

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

Е. А. Шашлова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

говора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  строительства  площадью 
1200 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельском округе, д. Бекренево, (кадастровый номер 76:17:204001:179).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «05»  июня  2014  года  №  __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по 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. Копия паспорта заявителя.
3.  Надлежащим  образом  оформленная  доверенность  в  случае,  если  интересы  претендента 

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________________

______
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

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

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

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

го  муниципального  района  Ярославской  области,  от  имени  Ярославского  муниципально‑
го  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице 
муниципального  учреждения  «Центр  земельных  ресурсов  Ярославского  муниципального  рай‑
она»,  в  лице  директора  О. Н.  Ершова,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, име‑
нуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 09.07.2014 года, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

кв. м земельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:204001:179, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай‑
оне, Бекреневском сельском округе, д. Бекренево, в  границах,  указанных в кадастровой карте 
(плане)  земельного  участка,  прилагаемой  к  настоящему  Договору  и  являющейся  его  неотъем‑
лемой частью.

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

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача  земельного  участка,  указанного в  пункте 1.1. Договора,  производится по акту 

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

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи 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 осу‑

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

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

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным актам органов местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите‑
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захлам‑
ления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градо‑
строительных регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопо‑
жарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных  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, ука‑

занного 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 До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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 Арендода‑

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

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

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

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

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

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

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

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.‑2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор  уплачивает  не‑
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя‑
щего Договора.

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

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в 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 Федераль‑
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2.  В  случаях,  не  предусмотренных  Договором,  Стороны  руководствуются  действующим  за‑
конодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
05.06.2014 г.   № 15
О согласовании предельного индекса изменения размера вносимой гражданами пла‑

ты за коммунальные услуги по городскому поселению Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом № 417‑ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, РЕ‑
ШИЛ:

Согласовать предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за ком‑
мунальные  услуги  по  городскому  поселению  Лесная  Поляна  Ярославского  муниципального 
района в размере 10 %.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Решение вступает в силу с момента подписания.
Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава городского поселения
Лесная Поляна

_______________ Т. И. Милакова
05.06.2014 г. 

Председатель
Муниципального Совета

_____________С. Д. Вьюнов
05.06.2014 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского Муниципального района
Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Курбского сельского поселения

29.05.2014г  № 65
Об отмене Постановления Администрации
Курбского сельского поселения № 139а
от 10.11.2013 года «Об утверждении
муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа
Курбского сельского поселения ЯМР ЯО
на 2014‑2015 годы»
В связи с тем, что Курбское сельское поселение ЯМР ЯО в 2014 году не включено в под‑

программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про‑
живания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ярославской области на 2011‑2015 годы», 
Администрация Курбского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 139а от 10.11.2013 года 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из жилищного 
фонда,  признанного  непригодным  для  проживания,  и  с  высоким  уровнем  износа  Курбского 
сельского поселения ЯМР ЯО на 2014‑2015 годы» отменить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Курбского сельского поселения Макаревича Юрия Николаевича.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.06.2014 года  № 15
Об отмене решения Муниципального
Совета № 14 от 26.05.2014 года «О внесении
изменений в Решение Муниципального совета
Курбского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 7 от 28.04.2014 г. «О согласовании предельного
индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги
по Курбскому сельскому поселению ЯМР»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 417‑ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯМР ЯО РЕШИЛ:

1.  Отменить  решение  Муниципального  Совета  № 14  от  26.05.2014  года  «О  внесении  из‑
менений  в  Решение  Муниципального  совета  Курбского  сельского  поселения  ЯМР  ЯО  № 7 
от 28.04.2014 г. «О согласовании предельного индекса изменения размера вносимой гражда‑
нами платы за коммунальные услуги по Курбскому сельскому поселению ЯМР».

2. Установить значение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами пла‑
ты за коммунальные услуги с 01 июля 2014 года по Курбскому сельскому поселению Ярослав‑
скогомуниципального района 8,7 %.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Курбско‑

го сельского поселения Шилова Д. Е.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

Председатель Муниципального Совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 
третьего созыв Н. В. Никитин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.06.2014 года  № 16
Об утверждении Положения
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль‑

ные должности, в связи с утратой доверия
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273‑ФЗ «О противо‑

действии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской об‑
ласти от 02.04.2013 N 11‑з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О мерах 
по противодействию коррупции в Ярославской области», Уставом Курбского сельского посе‑
ления МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности Курбского сельского поселения, в связи с утра‑
той доверия.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

Председатель Муниципального Совета Н. В. Никитин Курбского сельского поселения 
ЯМР ЯО третьего созыв

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В СВЯЗИ 
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1.  Порядок  увольнения  (освобождения  от  должности)  лиц,  замещающих  муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия распространяется на лиц, замещающих муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Курбского сельского поселения (далее — лицо, 

замещающее муниципальную должность) на постоянной основе:
—  Глава Курбского сельского поселения
2.  Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  подлежит  увольнению  (освобождению 

от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федераль‑
ного закона от 25.12.2008 N 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой органи‑
зации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со‑

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей‑
ствующих  на  территории  Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

3.  Решение  об  увольнении  (освобождении  от  должности)  в  связи  с  утратой  доверия  при‑
нимается Муниципальным Советом Курбского сельского поселения на основании материалов 
по результатам проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замеща‑
ющими муниципальные должности в органах местного самоуправления Курбского сельского 
поселения,  и  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обя‑
зательствах имущественного характера, представляемых лицом, замещающим муниципаль‑
ную  должность,  в  порядке,  установленном  статьей  74.1  Федерального  закона  от  06.10.2003 
N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации».

4.  Решение  об  увольнении  (освобождении  от  должности)  в  связи  с  утратой  доверия  при‑
нимается тайным голосованием.

5. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия учитываются ха‑
рактер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного пра‑
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, 
замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о пре‑
дотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  исполнение  им  обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты ис‑
полнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей.

6.  Решение  об  увольнении  (освобождении  от  должности)  в  связи  с  утратой  доверия  при‑
нимается  не  позднее  одного  месяца  со  дня  поступления  доклада  о  результатах  проверки 
в  Муниципальный  Совет  Курбского  сельского  поселения,  не  считая  периода  временной  не‑
трудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, 
других случаев отсутствия по уважительным причинам, а также времени проведения проверки. 
При  этом  увольнение  (освобождение  от  должности)  должно  быть  осуществлено  не  позднее 
шести месяцев со дня поступления доклада о результатах проверки.

7. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в ка‑
честве  основания  указывается  соответствующий  случай  статьи  13.1  Федерального  закона 
от 25.12.2008 N 273‑ФЗ «О противодействии коррупции».

8. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления Курбско‑
го сельского поселения, с указанием коррупционного правонарушения и нормативных право‑
вых актов, положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему муниципальную 
должность,  под  расписку  в  течение  трех  дней  со  дня  вступления  в  силу  соответствующего 
решения.

Муниципальное образование
Курбское сельское поселение

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

От 05.06.2014 г  № 70
О внесении изменений в Постановление
Администрации Курбского сельского поселения
№ 110 от24.09.2013 года «Об организации
деятельности общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории
Курбского сельского поселения
В связи с увольнением секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории Курбского сельского поселения — Краснощёковой Г. С. Администрации Курб‑
ского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п. 2 постановления Администрации Курбского сельского поселения 
№ 110 от 21. 09.2013 г.» Об организации деятельности общественной комиссии по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав на территории Курбского сельского поселения», а именно 
в состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на террито‑
рии Курбского сельского поселения согласно приложению 1

2. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно‑политической  газете 
«Ярославский Агрокурьер»

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Адми‑
нистрации Курбского сельского поселения Макаревича Юрия Николаевича.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королёв

Приложение 1.
К Постановлению Администрации

Курбского сельского поселения
№ 70 от 05.06.2014 г.

СОСТАВ
общественной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  на  территории 

Курбского сельского поселения.
Председатель комиссии — Заместитель Главы Администрации Курбского сельского поселе‑

ния Макаревич Юрий Николаевич;
Заместитель председателя комиссии — Заместитель Главы Администрации Курбского сель‑

ского поселения — Шилов Денис Евгеньевич;
Ответственный секретарь комиссии — Специалист 1 категории — Пеункова Наталья Вла‑

димировна;
Члены комиссии:
1.  Главный специалист Администрации Курбского сельского поселения –Цветкова Галина 

Борисовна
2.Заместитель директора по воспитательной работе МОУ Курбская СОШ — Кирсанова На‑

талья Ивановна;
3 Специалист 1 категории‑Новикова Ольга Дмитриевна;
4. Ведущий специалист ‑Савельева Светлана Владимировна;
5 Ст.УУП Ярославского ОМВД майор полиции – Гришанов Владимир Александрович;
6. УУП Ярославского ОМВД старший лейтенант‑ Сомов Алексей Александрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного атте‑
стата 76‑10‑45, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес — 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс — (4852) 20‑80‑60, 
в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в праве общей до‑
левой собственности на земельный участок с кадастровым № 76:17:000000:106, расположен‑
ный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, находящийся в границах СПК «Ре‑
волюция», выполняются кадастровые работы по согласованию границ земельных участков.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Ширяев  Алексей  Сергеевич,  почтовый  адрес:  г. 
Ярославль, ул. Александра Невского д. 11 кв. 71, контактный телефон: 33‑16‑54;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, «21» июля 2014 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:  г. Ярос‑
лавль,  ул.  Тургенева,  д.  22  пом.  1  Возражения  по  проектам  межевых  планов  и  требования 
о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  при‑
нимаются с «19» июня 2014 г. по «19» июля 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 
22 пом. 1 тел.: (4852) 20‑80‑60.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

—  участки  всех  заинтересованных  лиц,  в  том  числе  расположенные  в  Ярославской  обл., 
Ярославском районе, в кадастровых кварталах: 76:17:073501, 76:17:070801, 76:17:070701 (д. 
Кузьминское), 76:17:071701 (д. Селехово) 76:17:071601 (д. Евково), 76:17:072001 (д. Павлов‑
ское), 76:17:073401 (д. Андреевское), 76:17:071801 (д. Мамаево), 76:17:072701 (д. Черкасиха), 
76:17:072101 (д. Романцево), 76:17:072501 (д. Давыдово), 76:17:000000 — на территории То‑
чищенского с. о.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2014 года  № 180
Об объявлении публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту ме‑

жевания территории в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского райо‑
на, по объекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская — Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская 
— Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)» Трасса ВОЛС на существую‑
щей ВЛ 220 кВ.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  46  Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского поселения, 
решением Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. № 129 
«Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке территории Ивня‑
ковского сельского поселения», Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по проекту планировки территории, проекту межевания 

территории в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского района по объекту: 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская — Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская — Тверицкая. За‑
ходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)» Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ.

2.  Установить  срок  для  проведения  публичных  слушаний:  с  16.06.2014  г.  по  16.07.2014  г. 
(включительно).

3.  С  проектом  планировки  территории  и  проектом  межевания  территории  можно  ознако‑
миться  в  Администрации  Ивняковского  сельского  поселения  (150507,  Ярославская  область, 
Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а, каб. № 8 График работы: понедельник 
— пятница с 8.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходные дни).

4. В период с 16.06.2014 по 16.07.2014 г. (включительно) заинтересованные лица могут пред‑
ставлять в Администрацию Ивняковского сельского поселения свои замечания, предложения, 
заявления (далее — обращения) в отношении Документации по планировке территории:

■  в  письменной  форме  (письменное  обращение  должно  соответствовать  требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59‑Ф «О порядке рассмотрения об‑
ращений граждан Российской Федерации»):

—  по почте, лично: (адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район,
п.  Ивняки,  ул.  Центральная  4а,  тел. / факс  (4852)  45‑36‑32;  официальный  сайт: 

www.admivniaki.ru);
—  по электронной почте (ivniaki4a@mail.ru);
■ в устной форме.
Обращение  в  рамках  проводимых  публичных  слушаний,  поступившее  в  Администрацию 

Ивняковского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в соответствующем 
журнале.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»,  а  также 
разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети 
интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 

Администрации Ивняковского сельского поселения Михайлова В. А.
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Заключение о результатах публичных слушаний по Документации по планировке террито‑
рии (ДПТ) земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:1157, площадью 996 922 
кв. м, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с / п

12.05.2014 г.
Правовые основания
Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  (далее  —  ГрК  РФ),  решение  Муници‑

пального Совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009 г. № 129 «Об обеспечении 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ивняковского сельского 
поселения»,  постановление  Главы  Ивняковского  сельского  поселения  от  20.03.2007  г.  № 11 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях по обсуждению вопросов  градострои‑
тельной деятельности на территории Ивняковского сельского поселения».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого  развития  территорий,  выделения  элементов  планировочной  структуры  (кварта‑
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства,  границ земельных участков, предназна‑
ченных для строительства и размещения линейных объектов (ч. 1 ст. 41 ГрК РФ).

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 
(ч. 5 ст. 41 ГрК РФ)

проектов планировки территории проектов межевания территории ГПЗУ
Публичные  слушания  по  Документации  по  планировке  территории  земельного  участка 

с кадастровым номером 76:17:168701:1157, площадью 996 922 кв. м, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с \ п (далее — ДПТ) проводились 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за‑
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель‑
ства.

Публичные слушания являются инструментом достижения следующих целей:
—  обеспечить  социально‑экономического  развитие  сельского  поселения,  его  производ‑

ственного потенциала, возможность трудоустройства и выбора мест приложения труда;
—  повысить значимость Ивняковского сельского поселения в системе расселения Ярослав‑

ского  района  Ярославской  области,  как  социально‑культурного  и  организационно  —  хозяй‑
ственного центра для жителей сельского поселения;

—  обеспечить комфортную, отвечающую современным социальным стандартам и потреб‑
ностям  населения  среду  проживания,  повысить  уровень  и  качество  жизни  и  обслуживания 
жителей, воспитания, образования и охраны здоровья;

—  обеспечить  сохранение  и  реабилитацию  объектов  историко‑культурного  наследия  рас‑
положенных на территории сельского поселения, повысить архитектурно‑художественный об‑
лик и качество сложившейся среды населенных мест; повысить их уровень благоустройства;

—  обеспечить эффективное использование градостроительных ресурсов (природных, тер‑
риториальных) с максимальной пользой, как для населения,  так и для экономики сельского 
поселения, с одновременным их сохранением для будущих поколений.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро‑
ительства публичные слушания по ППТ и ПМТ проводятся с участием граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки 
и  проекта  ее  межевания,  правообладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального 
строительства,  расположенных  на  указанной  территории,  лиц,  законные  интересы  которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов (ч. 7 ст. 46 ГрК РФ).

При проведении публичных слушаний по ППТ и ПМТ всем заинтересованным лицам должны 
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения (ч. 8 ст. 46 ГрК РФ).

Участники  публичных  слушаний  вправе  представить  в  уполномоченные  на  проведение 
публичных  слушаний  ОМСУ  поселения  свои  предложения  и  замечания,  касающиеся  ППТ 
или ПМТ, для включения их в протокол публичных слушаний (ч. 9 ст. 46 ГрК РФ).

2. Срок проведения публичных слушаний
В соответствии с ч. 11 ст. 46 ГрК РФ срок проведения публичных слушаний со дня оповеще‑

ния жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опублико‑
вания заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль‑
ного образования и не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев.

Избран единый срок — 1 месяц (постановление Администрации Ивняковского сельского по‑
селения от 07.04.2014 г. № 81 «Об объявлении публичных слушаний по Документации по пла‑
нировке территории земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:1157, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с \ п»).

3. Опубликование информации
1) Постановление Администрации Ивняковского сельского поселения от 02.04.2014 г. № 74 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с ка‑
дастровым номером 76:17:168701:1157, площадью 996 922 кв. м., расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с / п» опубликовано в газете «Ярослав‑
ский агрокурьер» от 03.04.2014 г. № 12.

2) Постановление Администрации Ивняковского сельского поселения от 07.04.2014 г. № 81 
«Об объявлении публичных слушаний по Документации по планировке территории земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:168701:1157, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Ивняковское  с  / п»  опубликовано  в  газете  «Ярославский  агро‑
курьер от 10.04.2014 г. № 13».

3) Распространение информации о публичных слушаниях по ДПТ включало в себя не только 
опубликование сообщения в газете, но и размещение соответствующей информации на ин‑
формационных стендах, расположенных на территории поселения, на официальном сайте Ад‑
министрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Анализ предложений заинтересованных лиц по ДПТ
В течение периода проведения публичных слушаний сотрудники Администрации Ивняков‑

ского сельского поселения проводили разъяснительную работу среди заинтересованных лиц.
Консультации  касались  анализа  картографического  материала,  перспектив  развития  тер‑

ритории и др.
Замечаний, предложений, заявлений от заинтересованных лиц по ДПТ не поступало.
5. Выводы
По результатам публичных слушаний Документацию по планировке территории земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:168701:1157, площадью 996 922 кв. м, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с \ п, предлагается напра‑
вить Главе Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренковой на утверждение.

Заместитель

Главы Ивняковского сельского поселения ____________________ В.А. Михайлов

Уведомление.
Открытое акционерное общество «Курба»
уведомляет своих акционеров о созыве общего годового собрания.
Полное фирменное наименование общества и местонахождения общества:
Открытое акционерное общество «Курба».
150533 Ярославская обл., Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д. 76,
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуж‑

дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова‑
ние).

Дата проведения собрания: 27 июня 2014 г.
Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярос‑

лавская, д. 76 административное здание ОАО «Курба».
Время проведения собрания (начало собрания): 09 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания: 08 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании составлен по данным 

реестра акционеров ОАО «Курба» по состоянию на 06 июня 2014 г.
Повестка дня общего собрания:
Об избрании счетной комиссии.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при‑

былях (счета прибылей и убытков), а также распределение убытков по результатам 2013 фи‑
нансового года.

Избрание Совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудита общества.
О выплате дивидендов по итогам 2013 г.
Об одобрении крупных сделок
С  материалами,  представляемыми  акционерам  при  подготовке  к  проведению  общего  со‑

брания можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д. 76, здание админи‑

страции ОАО «Курба».
Право  на  участие  в  общем  собрании  осуществляется  акционером  как  лично,  так  и  через 

своего представителя.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя‑

ющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу акционерами 
права на участие в общем собрании, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 
и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Телефон для справок: 8 (4852) 43‑33‑73

Совет директоров ОАО «Курба»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2014 № 2067
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального
района на 2012‑2014 годы в новой редакции
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑

ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  30 марта  1999  года 
№ 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 28 апреля 2014 года № 19 «О районном бюджете 
ЯМР на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», и в целях осуществления мероприятий 
по  улучшению  водоснабжения  населения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  на  территории 
Ярославского муниципального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  целевую  программу  «Развитие  водоснабжения, 
водоотведения  и  очистки  сточных  вод»  на  территории  Ярославского  муниципального  района 
на 2012‑2014 годы в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай‑
она от 06.02.2014 № 392 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водоснаб‑
жения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района 
на 2012‑2014 годы в новой редакции».

3.  Управлению  финансов  Администрации  ЯМР  (А. Ю.  Леонова)  осуществлять  финансирование 
данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финан‑
совый год.

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

ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства Н. А. Белякова.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 05.06.2014 № 2067
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод»
на территории Ярославского муниципального района
на 2012‑2014 годы в новой редакции
I. Паспорт программы

Наименование Про‑
граммы

Муниципальная целевая программа «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории 

Ярославского муниципального района» на 2012‑2014 годы в новой редак‑
ции (далее — Программа) 

Основание для разработ‑
ки Программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидеми‑
ологическом благополучии населения» 

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр раз‑
вития» Ярославского муниципального района

Исполнители Программы

—  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района;

—  управление финансов Администрации ЯМР;
—  комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР;
—  организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Координатор программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и строительства Н. А. Беляков

Цель Программы Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установлен‑
ных санитарно‑гигиенических требований

Перечень разделов 
программы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблемы.
4. Цель и задачи программы.

5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по годам

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.
8. Методика оценки результативности и эффективности реализации про‑

граммы

Сроки реализации Про‑
граммы 2012‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования Про‑

граммы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2012
2013
2014

Федеральный бюджет
Областной бюджет

8804,30
4198,00
4606,30

Местный бюджет
8634,81
3387,00
2163,96
3083,85

Внебюджетные источники
Итого по программе

17439,11
7585,00
6770,26
3083,85

Контроль за исполнени‑
ем Программы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр раз‑
вития» ЯМР

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

программы

Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего 
качества

Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего

в том числе по годам

2012 2013 2014

Федеральный бюджет

Областной бюджет 8804,30 4198,00 4606,30

Местный бюджет 8634,81 3387,00 2163,96 3083,85

Внебюджетные источники

Итого по программе 17439,11 7585,00 6770,26 3083,85

III. Анализ и оценка проблемы
В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Обеспечение населения России 

питьевой водой»  главной целью программы «Развитие водоснабжения,  водоотведения и очистки 
сточных вод» на территории Ярославского муниципального района» является решение приоритет‑
ной национальной проблемы — увеличение продолжительности жизни россиян до среднеевропей‑
ского уровня за счет обеспечения их безопасной водой, в том числе питьевой, в количестве, доста‑
точном для жизнедеятельности и развития страны.

Проблема качества питьевой воды — предмет особого внимания общественности, органов вла‑
сти,  органов  санитарно‑эпидемиологического  надзора.  Необходимость  решения  этой  проблемы 
обусловлена ухудшением санитарно‑гигиенических показателей воды в районе, что потенциально 
несет угрозу ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта проблема в районе также 
в связи с  тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим 

показателям
(цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874‑82 «Вода пи‑

тьевая» и СанПиН 2.1.4.107‑01 «Питьевая вода».
Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными скважинами по химическому 

составу гидрокарбонатные, натриево‑калиево‑кальциевые с минерализацией 0,2‑0,6 г / л, отмечено 
повышенное содержание железа. По усредненным данным результатов лабораторных исследова‑
ний,  питьевая  вода,  подаваемая  от  артезианских  скважин,  содержит  от  0,9  до  1,5 мг / дм3  общего 
железа, что превышает норматив (0, 3 мг / дм3).

В настоящее время в Ярославском муниципальном районе подача питьевой воды в 32 населенных 
пункта обеспечивается ОАО ЖКХ «Заволжье» от артезианских скважин, которых в районе — 96, 
из них — 92 работающих. Производительность действующих скважин — 937,4 тыс. куб. м в год. 9 
населенных пунктов получают питьевую воду от сетей ОАО «Ярославльводоканал». Объем водопо‑
требления составляет 1911 тыс. куб. м

в год. Источниками водоснабжения населения являются также частные колодцы, которые в боль‑
шинстве  случаях  используются  более  15  лет.  Протяженность  водопроводных  сетей  составляет 
158 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 33 тыс. человек населения района. Потреб‑
ность в питьевой воде по нормативу составляет 1863 тыс. куб. м.

Жители р. п. Красные Ткачи обеспечиваются водоснабжением от ОАО «Красные Ткачи» из по‑
верхностных источников (р. Которосль). Источник водоснабжения не имеет второго пояса водоох‑
ранной зоны.

Износ артезианских скважин составляет от 60 % до 100 % в ряде поселений (с. Спас‑Виталий, с. 
Курба,  с.  Толбухино).  Такие  скважины  требуют  обязательного  текущего  и  капитального  ремонта, 
дезинфекции.

Износ водопроводных сетей достигает до 90 %, что также значительно снижает качество питьевой 
воды.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды
в  совокупности  с  большими  размерами  утечек  и  частыми  авариями  ведут  к  снижению  напора 

в сетях и перебоям в водоснабжении.
Имеется значительная часть небольших населенных пунктов, которые не имеют водоснабжения 

от артезианских скважин.
Основная проблема в районе — это количество очистных сооружений и их техническое состояние.
Общее количество очистных сооружений 18 шт. (мощностью 2096,0 тыс. куб. м, из них 174,0 тыс. 

куб. м стоков уходящих в канализационные сети ОАО «Ярославльводоканал), канализационных на‑
сосных станций — 29 шт. Протяженность канализационных сетей 127 км.

Имеющиеся  мощности  очистных  сооружений  не  могут  обеспечивать  очистку  всего  объема  по‑
требляемой воды.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципаль‑
ного  района  основывается  на  анализе  состояния  этих  сетей  с  учетом  существующих  тенденций 
развития систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой водой соот‑
ветствующей требованиям, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

С  этой  целью  на  территории  Ярославского  муниципального  района  предлагается  осуществить 
следующие мероприятия по улучшению водоснабжения населения:

—  применение новых технологий по восстановлению и дезинфекции водозаборов;
—  предотвращение пескования водозаборных скважин;
—  выполнение обезжелезивания водозаборных скважин;
—  выполнение текущего и капитального ремонтов существующих источников водоснабжения;
—  обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от антропо‑

генных загрязнений;
—  строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования;
—  строительство разводящих водопроводных сетей в населенных пунктах;
—  строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих население качественной 

питьевой водой;
—  реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очист‑

ки сточных вод.
Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения обусловлена следующими 

причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования 

действующего рыночного механизма.
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует координации дей‑

ствий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласова‑
ния договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего  комплекса мероприятий 
по водоснабжению и водоотведению и необходимостью координации действий и ресурсов органов 
местного  самоуправления  с  мероприятиями  региональной  программы  «Развитие  водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012‑2017 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально‑экономического развития, постав‑
ленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5.  Необходимостью  повышения  эффективности  расходования  бюджетных  средств  и  снижения 
рисков развития коммунального комплекса муниципального образования.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
—  ограниченностью  источников  финансирования  программных  мероприятий  и  неразвитостью 

механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий;
—  незавершенностью реформирования жилищно‑коммунального хозяйства.
IV. Цель и задачи программы
Цель программы: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных 

санитарно‑гигиенических требований.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы Администрации Ярославского 

муниципального района необходимо решить следующие задачи.
1. Осуществление проектных работ.
2. Строительство объектов водоснабжения.
3. Строительство объектов водоотведения.
4. Строительство и реконструкция шахтных колодцев
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы 

гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения каче‑

ственными услугами водоснабжения, но позволит значительно улучшить существующее положение 
в районе.

V. Перечень и описание программных мероприятий
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Цель:: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно‑ги‑
гиенических требований. 

Задача 1. Осуществление проектных работ
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водопровода в р. 
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Карабихского с / п
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1.2

Разработка про‑
ектно‑сметной 

документации на за‑
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водопровода в п. 
Красный бор За‑
волжского с / п

20
12

М
КУ

 «
М

Ф
Ц

Р»
 

Ф
ед

е‑
ра

ль
‑

ны
й 

бю
д‑

ж
ет

О
б‑

ла
ст

‑
но

й 
бю

д‑
ж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

32
5,

00

32
5,

00

Вн
е‑

бю
д‑

ж
ет

‑
ны

е 
ис

‑
то

ч‑
ни

ки

1.3

Разработка про‑
ектно‑сметной 
документации 

на строительство 
канализационного 

коллектора п. Кара‑
чиха Ивняковского 

с. п. 
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Итого по задаче 1:
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Задача 2. Строительство объектов водоснабжения

2.1

Восстановление ар‑
тезианских скважин 

в р. п. Красные Ткачи 
Карабихского с. п 
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2.2

Строительство 
станции 2‑го подъ‑

ема с закольцовкой 
водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского с. п
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Итого по задаче 2:
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Задача 3. Строительство объектов водоотведения

3.1
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Туношенского с. п
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3.2
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3.3

Строительство 
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Итого по задаче 3:
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Задача 4. Строительство и реконструкция шахтных колодцев
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4.2 Ивняковское с. п
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4.3 Карабихское с. п
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4.5 Курбское с. п
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Итого по задаче 4:
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 
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VI. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица
измерения Всего 2012 год 2013 год 2014 год

Финансовые ресурсы, 
в т. ч.: тыс. руб.  17439,11 7585,00 6770,26 3083,85

—  федеральный бюджет тыс. руб. 

—  областной бюджет тыс. руб.  8804,30 4198,00 4606,30

—  местный бюджет тыс. руб.  8634,81 3387,00 2163,96 3083,85

—  внебюджетные ис‑
точники тыс. руб. 

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на сле‑

дующих уровнях:
—  предприятия и организации;
—  органы местного самоуправления.
Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации о ходе реализации 

и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.
Обязанности по выполнению мероприятий, контролю за их реализацией и результатами в орга‑

нах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, ОАО, ООО должны быть установлены 
в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента 
начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавли‑
вается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные  заказчики  определяют  по  согласованию 
с  координатором  Программы  основные  направления  и  показатели  деятельности  по  управлению 
реализацией программных мероприятий, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установ‑
ленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достиже‑
ние утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы 
в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, 
а также органов местного самоуправления, — управление Программой осуществляется в основном 
административными (организационно‑распорядительными) методами в сочетании с использовани‑
ем экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными 
заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Администрацией ЯМР.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий произво‑

дится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных 
заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных меро‑
приятий  в  коммерческом  секторе  экономики,  а  также  в  некоммерческих  организациях  и  домохо‑
зяйствах,  осуществляется  через  применение  экономических  стимулов,  в  том  числе  координацию 
и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффек‑
тивным технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых 
органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энер‑
госберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и ин‑
дикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, 
муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные Администрацией ЯМР, направля‑
ют координатору Программы:

—  информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координа‑
тором Программы;

—  ежегодные  доклады  о  ходе  реализации  программных  мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:
—  сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;
—  данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников;
—  сведения  о  соответствии  фактических  показателей  реализации  Программы  утвержденным 

показателям;
—  информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
—  сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по рекон‑

струкции и строительству объектов, включенных в Программу;
—  сведения о результативности научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ (да‑

лее — НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов;
—  оценку эффективности результатов реализации Программы;
—  оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социаль‑

ную сферу и экономику муниципального образования.
С учетом положений Программы координатор Программы:
—  обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муници‑

пальных заказчиков, участвующих в Программе;
—  производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по ко‑

торым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке 
их проведение;

—  осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статисти‑
ческой и иной информации, организации независимой оценки показателей результативности и эф‑
фективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

—  согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирова‑
ние программных мероприятий из местного бюджета;

—  контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установ‑
ленные  сроки  программных  мероприятий,  эффективность  и  целевое  использование  выделенных 
на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд 
и кредитов;

—  планирует  совместно  с  другими  муниципальными  заказчиками  Программы  программные 
мероприятия  на  очередной  финансовый  год,  готовит  предложения  по  корректировке  Программы 
и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрации ЯМР;

—  выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с дей‑
ствующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспор‑
те Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных меропри‑
ятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии 
с параметрами бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным 
заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюд‑
жета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ‑
МЫ

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целе‑
вые показатели и их весовые коэффициенты

№
п / п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм

Значение 
весового коэф‑

фициента

На начало 
2012 г.

(базовый)

Планируемое 
значение

на
 0

1.
01

.2
01

3

на
 0

1.
01

.2
01

4

на
 0

1.
01

.2
01

5

1.

Доля населения поселений, 
обеспеченного питьевой водой 
надлежащего качества, к обще‑
му количеству населения, обе‑

спеченного питьевой водой

% 0,6 50 52 58 60

2.

Доля сточных вод, соответству‑
ющих установленным требо‑
ваниям к общему количеству 

сточных вод
% 0,4 50 50 60 60

Итого:  1,0

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения 
основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
n Xi тек‑ Xi начальн
∑ Ki * —
I=1 Xi план — Xi начальн
R =‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ * 100 %
Fтек. / Fплан
Где Xi начальное — значение i — го целевого показателя на начало реализации программы
Xi плановое — плановое значение показателя
Xi текущее — текущее значение показателя
F план — плановая сумма финансирования по программе
F тек — сумма финансирования на текущую дату
Ki — весовой коэффициент параметра
При значении показателя R =100 % и выше эффективность реализации программы с точки зрения 

достижения основных целевых показателей
с учетом ее финансирования признается высокой.
При значении R от 50 % до 100 % программа признается реализованной эффективно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2014  № 2055
Об отмене режима функционирования
«Повышенная готовность» для звена
территориальной подсистемы РСЧС ЯМР
В связи со стабилизацией погодных условий и отсутствием непосредственной угрозы риска воз‑

никновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизне‑

обеспечения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.  Отменить  режим  функционирования  «Повышенная  готовность»  для  звена  территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу‑
аций ЯМР (далее — территориальная подсистема РСЧС ЯМР).

2. Перевести органы управления территориальной подсистемы РСЧС ЯМР на режим функциони‑
рования «Повседневная деятельность».

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального 
района от 30.04.2014 № 1703 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» 
для звена территориальной подсистемы РСЧС ЯМР».

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

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2014  № 2056
Об утверждении положения
о проведении районного конкурса
операторов машинного доения коров
в 2014 году
В  целях  повышения  квалификации  работников  молочных  ферм,  распространения  передовых 

технологических приемов машинного доения, пропаганды профессионального мастерства доярок 
и опыта работы лучших сельскохозяйственных предприятий Ярославского муниципального района, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении районного конкурса операторов машинного 
доения коров.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 05.06.2014 № 2056

Положение
о проведении районного конкурса
операторов машинного доения коров
в 2014 году
1. Районный конкурс операторов машинного доения коров (далее — конкурс) организуется и про‑

водится  управлением  развития  агропромышленного  комплекса,  экологии  и  природопользования 
Администрации Ярославского муниципального района в целях совершенствования профессиональ‑
ного мастерства, пропаганды и внедрения в отрасль передовых приемов и методов, повышающих 
эффективность производства и качество работы с использованием современных технологий.

2. В конкурсе принимают участие лучшие операторы машинного доения коров сельскохозяйствен‑
ных предприятий Ярославского муниципального района

3. Конкурс проводится в одном из ведущих сельскохозяйственных предприятий района.
4. Для подготовки и проведения конкурса распоряжением Администрации ЯМР создается комис‑

сия в составе 4 человек из представителей управления развития агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользования Администрации ЯМР, департамента агропромышленного комплек‑
са  и  потребительского  рынка  Ярославской  области,  сельскохозяйственных  предприятий  района, 
которая:

—  определяет время и место проведения конкурса;
—  формирует  судейскую  комиссию  из  числа  специалистов  департамента  агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области, управления развития агропромышлен‑
ного  комплекса,  экологии  и  природопользования  Администрации  Ярославского  муниципального 
района, специалистов ведущих сельскохозяйственных предприятий района.

—  определяет количественный состав участников конкурса;
—  осуществляет организационные мероприятия по проведению конкурса;
—  разрабатывает индивидуальные учетные листы для оценки работы участников конкурса;
—  подводит итоги конкурса по материалам, представленным судейской комиссией и готовит про‑

токол результатов конкурса.
5. Работа участников конкурса оценивается судейской комиссией по индивидуальным учетным 

листам.
6. В ходе конкурса оценивается мастерство участников в выполнении следующих практических 

работ по машинному доению коров:
санитарной подготовке, разборке и сборке доильных аппаратов, подготовке доильного аппарата 

и животных к доению; уходу за доильным аппаратом после доения, а также проверяются теоретиче‑
ские знания участников конкурса.

7. Участники конкурса, получившие по результатам выступлений наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и награждаются денежными премиями:

за 1 место – 6000 рублей,
за 2 место – 5000 рублей,
за 3 место – 4000 рублей. 
8. Участники, наиболее отличившиеся в ходе конкурса, но не занявшие призовых мест, награжда‑

ются поощрительными денежными премиями в размере не более 1000 рублей.
9. Сельскохозяйственное предприятие, принявшее активное участие в подготовке и проведении 

конкурса, поощряется денежной премией в размере не более 16000 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2014  № 2057
О подготовке и проведении
празднования 120‑й годовщины
со Дня рождения Маршала
Советского Союза Ф. И. Толбухина
на территории ЯМР
В  связи  с  празднованием  120‑й  годовщины  со  Дня  рождения  Маршала  Советского  Сою‑

за Ф. И. Толбухина, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  организации  и  проведению  120‑й  годовщины 

со Дня рождения Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина.
2.  Управлению  финансов  Администрации  ЯМР  (А. Ю.  Леонова)  выделить  из  бюджета  района 

27000  (двадцать  семь  тысяч)  рублей  на  проведение  мероприятий  по  организации  и  проведению 
120‑й годовщины со Дня рождения Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина по ведомственной 
целевой  программе  «Социальная  поддержка  населения  Ярославского  муниципального  района» 
на 2012‑2014 годы и перечислить денежные средства в администрацию Кузнечихинского сельского 
поселения.

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

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

Глава Ярославского муниципального района  Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 05.06.2014 № 2057

План мероприятий
по подготовке и празднованию 120‑й годовщины
со Дня рождения Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина
в Ярославском муниципальном районе

№
п / п Наименование мероприятий Время проведения Исполнители

Открытое первенство ЯСМР по мини фут‑
болу «Кубок памяти Ф. И. Толбухина» 

14.06.
10.00‑14.00

МУ «Физкультурно‑спортив‑
ный центр» 

Районный фотоконкурс «По следам 
Ф. И. Толбухина»  14.06. 10.00‑14.00 ОКМПиС

Возложение гирлянды
в д. Андроники 16.06 10.00‑11.00 Кузнечихинский КСЦ

Встреча делегаций старшеклассников 18.06 09.30‑10.15
Управление образования 

ЯМР
МОУ Толбухинская СОШ

Экскурсия в школьный музей Марша‑
ла Ф. И. Толбухина и интерактивная про‑

грамма для старшеклассников
18.06 10.15‑11.50

Управление образования 
ЯМР,

МОУ Толбухинская СОШ

Выставка лучших фотографий районного
конкурса «По следам Ф. И. Толбухина»  18.06 10.00‑17.00

Управление образования 
ЯМР, ОКМПиС Администра‑

ции ЯМР
Встреча делегации представителей город‑
ского и сельских поселений ЯМР, почетных 

гостей мероприятия
18.06 11.30‑12.00 ОКМПиС Администрации 

ЯМР

Торжественный митинг у памятника 
Маршалу

Ф. И. Толбухину
18.06 12.00‑13.00 Администрация Кузнечихин‑

ского с. п. 

Отъезд делегаций старшеклассников 18.06 в 13.00 МУК РКМЦ

Посадка деревьев «Аллея памяти»  18.06 13.00‑13.30
Управление образования 

ЯМР
МОУ Толбухинская СОШ

Тематический концерт в режиме нон‑стоп 
и чаепитие ветеранов 18.06 13.30‑14.30 Администрация Кузнечихин‑

ского с. п. 

Отъезд делегаций, ветеранов, гостей 18.06 в 14.30 Кузнечихинский КСЦ

ОКМП и С — Отдел культуры, молодежной политики и спорта
МУК  РКМЦ  —  муниципальное  учреждение  культуры  районный  координационно‑методический 

центр


