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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.07.2014        №2490

О создании районной комиссии по регулированию тарифов 
и надбавок к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса ЯМР

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», в целях координации работы по регулированию тари-
фов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в Ярославском 
муниципальном районе, Администрация района постановляет:

1. Создать районную комиссию по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услу-
ги организаций коммунального комплекса Ярославского муниципального района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о районной комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на 

услуги организаций коммунального комплекса Ярославского муниципального района (при-
ложение 1);

2.2. Состав районной комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на ус-
луги организаций коммунального комплекса Ярославского муниципального района (прило-
жение 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципаль-
ного района от 29.04. 2009 № 2517 «Об органе регулирования и правилах регулирования та-
рифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса Ярославского 
муниципального района». 

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

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

Глава Ярославского 
муниципального райо-

на     Т.И.Хохлова
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 03.07.2014       №2490

Положение
о районной комиссии по регулированию тарифов и надбавок 
к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса

Ярославского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Положение о районной комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам 

на услуги организаций коммунального комплекса (далее – Положение) определяет порядок 
формирования и организацию деятельности районной комиссии, ее полномочия, а также 
порядок и процедуру принятия ею решений.

1.2.Районная комиссия по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом Администрации Ярославского муниципального района в сфере 
регулирования тарифов на услуги, оказываемые организациями коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса 
и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса.

1.3.Комиссия осуществляет регулирование тарифов на услуги организаций коммунально-
го комплекса (далее – ОКК) по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых быто-
вых отходов, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммуналь-
ного комплекса и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса.

1.4.В случае передачи осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в части очистки жидких бытовых отходов, вывоза жидких и твердых бытовых отходов, 
вывоза крупногабаритных отходов органами местного самоуправления поселений в органы 
местного самоуправления Ярославского муниципального района, Комиссия рассматривает 
тарифы на услуги по очистке жидких бытовых отходов, тарифы на услуги по вывозу жидких 
и твердых бытовых отходов, тарифы на услуги по вывозу крупногабаритных отходов в по-
рядке, установленном для рассмотрения тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса.

1.5. При подготовке решений Комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Ярославской области, нормативными правовыми актами Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района и Администрации Ярославского муниципального 
района.

II. Основные цели и задачи Комиссии
2.1 Комиссия создана для целей реализации государственной политики Российской Фе-

дерации в сфере регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса 
и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса на территории Ярос-
лавского муниципального района.

2.2.Основными задачами Комиссии являются:
- выработка предложений по установлению тарифов на услуги ОКК с целью их утверж-

дения;
- согласование производственных программ ОКК;
- согласование технических заданий на разработку инвестиционных программ ОКК по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры с целью утверждения в установленном 
порядке;

- рассмотрение проектов инвестиционных программ ОКК, а также финансовых потреб-
ностей, необходимых для их реализации;

- осуществление расчетов цен (тарифов) для потребителей;
- осуществление мониторинга выполнения производственных и инвестиционных про-

грамм;
- обеспечение информированности потребителей услуг ОКК о тарифах и надбавках, про-

изводственных программ и инвестиционных программах ОКК, а также о результатах мони-
торинга выполнения этих программ;

- взаимодействие с департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
области;

- согласование интересов производителей и потребителей услуг ОКК;
- иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Ярославской области и правовыми актами Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района и Администрации Ярославского муниципального района.

III. Формирование и организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления и работ-

ников муниципальных учреждений Ярославского муниципального района.
3.2. В состав Комиссии входят:
- от Администрации ЯМР - 4 чел.;
- от Муниципального Совета ЯМР- 3 чел.;
- от муниципальных учреждений ЯМР- 2 чел.
3.3. Персональный состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением Админи-

страции Ярославского муниципального района.
3.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель организует деятельность Комиссии, обеспечивает планирование ее работы 

и отчетность на Муниципальном Совете не реже одного раза в год. 
Председатель Комиссии имеет право:
- запрашивать необходимую документацию и информацию;
- приглашать при необходимости для участия в заседании представителей структурных 

подразделений Администрации Ярославского муниципального района, организаций;
- утверждать протоколы Комиссии;
- организовывать работу по выполнению решений Комиссии.
Председатель Комиссии несет персональную ответственность за принимаемые Комисси-

ей решения. 
3.5. В период отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель.
3.6.Секретарем Комиссии назначается специалист в области регулирования тарифов 

ОКК.
Секретарь осуществляет следующие функции: 
- организует проведение заседаний Комиссии; 
- организует подготовку необходимой документации и справочных материалов для про-

ведения заседаний Комиссии;

- ведет протоколы заседаний и обеспечивает рассылку протоколов до сведения заинтере-
сованных должностных лиц.

IV. Полномочия Комиссии 
4.1. В рамках возложенных задач Комиссия осуществляет следующие полномочия в сфе-

ре регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса и надбавок 
к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса:

1) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для по-
требителей услуг ОКК;

2) утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ ОКК по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

3) рассматривает проекты инвестиционных программ ОКК по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов;

4) устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в 
соответствии с предельным индексом, установленным департаментом энергетики и регули-
ровании тарифов Ярославской области для Ярославского муниципального района;

5) публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах ОКК, 
а также о результатах мониторинга выполнения этих программ в газете «Ярославский агро-
курьер» и размещает на сайте Администрации Ярославского муниципального района;

6) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых и жидких бытовых 
отходов;

7) заключает с организациями с ОКК договоры, определяющие условия выполнения ин-
вестиционных программ ОКК, в целях развития объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

8) осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ;
9) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установлен-

ных федеральными законами, которые обязательны для исполнения ОКК;
10) запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотрен-

ную Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
11) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного 
соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования 
деятельности ОКК.

4.2. Полномочия органов регулирования определены федеральными законами от 30 дека-
бря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

V. Порядок и процедура принятия решений Комиссией
5.1. Организационно-правовой формой работы Комиссии является ее заседание. Заседа-

ния Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не менее 

двух третей состава Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводятся ее председателем, в случае его отсутствия - заме-

стителем председателя Комиссии.
5.4. Организация коммунального комплекса за 10 дней до рассмотрения дела об уста-

новлении тарифов и надбавок извещается Комиссией способом, позволяющим подтвердить 
получение извещения, о дате, времени и месте проведения заседания, на котором будет 
рассматриваться дело об установлении тарифов и надбавок.

5.5. Комиссия заслушивает представителя уполномоченного органа Администрации в 
сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам ОКК, ответственного за рассматри-
ваемый вопрос.

5.6. Приглашенные представители организации коммунального комплекса, материалы 
которого рассматриваются на заседании Комиссии, дают пояснения, отвечают на вопросы 
членов Комиссии.

5.7. Члены Комиссии обсуждают рассматриваемый вопрос и выносят решение с выработ-
кой предложений:

 1) об установлении тарифов на услуги, оказываемые организациями коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального 
комплекса и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса; 

2) о согласовании производственных программ ОКК;
3) об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ по раз-

витию систем коммунальной инфраструктуры; 
4) о согласовании проекта инвестиционных программ организаций коммунального ком-

плекса;
5) о пересмотре производственных и инвестиционных программ, финансовых потреб-

ностей, необходимых для их реализации, тарифов и надбавок к тарифам по результатам 
проведения экспертизы, либо по результатам мониторинга выполнения производственных 
и инвестиционных программ.

5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии открытым голосованием. В случае равенства голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

5.8. В случае неявки представителей организации коммунального комплекса, материалы 
которого рассматриваются на заседание Комиссии без уважительной причины, Комиссия 
вправе рассмотреть обсуждаемый вопрос и принять решение без участия представителей 
организации коммунального комплекса, извещенных о месте, дате и времени заседания Ко-
миссии в порядке, установленном в п.5.4.настоящего Положения.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 
Комиссии, принявшими участие в заседании Комиссии, и утверждается ее председателем.

5.10. Решение Комиссии являются основанием для подготовки проекта правового акта 
Ярославского муниципального района по рассматриваемому вопросу.

5.11.Решение Районной комиссии об установлении, изменении и досрочном пересмотре 
тарифов и надбавок, основные показатели производственных и инвестиционных программ, 
а также результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОКК подлежат 
опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на сайте Администрации 
ЯМР в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия указанного решения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 03.07.2014 № 2490

Состав комиссии
по регулированию тарифов и надбавок к тарифам 
на услуги организаций коммунального комплекса

Ярославского муниципального района

Беляков Николай Александрович председатель комиссии, заместитель Главы 
   Администрации ЯМР по вопросам 
   ЖКХ и строительства;

Григорьева Наталья Викторовна заместитель председателя комиссии, 
   заместитель Главы Администрации ЯМР,
   начальник управления социально-экономического 
   развития района;

Грачева Елена Евгеньевна  секретарь комиссии, директор МКУ 
«МФЦР» ЯМР;

Члены комиссии:

Леонова Альбина Юрьевна  начальник управления финансов Ад-
министрации ЯМР;

Светлосонова Тамара Александровна начальник юридического отдела управления дела-
ми

    Администрации ЯМР;

Давыдова Елена Николаевна начальник экономического отдела МКУ «МФЦР» 
ЯМР;

Чирков Сергей Владимирович генеральный директора ООО «РОС-ИнТех», 
   депутат Муниципального Совета ЯМР 
   (по согласованию);

Круглов Сергей Александрович заместитель председателя Ярославской регио-
нальной

   общественной организации «Общество дружбы 
   с Китаем», депутат Муниципального Совета ЯМР 
   (по согласованию);

Соколов Владимир Викторович главный инженер ОАО ЖКХ «Заволжье», 
   депутат Муниципального Совета ЯМР 
   (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Зои Космодемьянской, 10а, Адрес: 150003, г.Ярославль, 
Телефон: (0852) 72-13-19 Факс: (0852) 25-32-79
E-mail: yarobl@ yamo adm.yar.ru
ОКПО 01692550 ОГРН 1027601599992
ИНН/КПП 7606011902/767001001
____________________ № _______________
 на № от « » 
  

Информация о строительстве жилья экономического класса в рамках 
содействия развитию жилищного строительства в Ярославской области

 
 Администрация Ярославского муниципального района, во исполнение Закона Ярослав-

ской области от 02.04.2013 № 14-з «Об отдельных вопросах содействия развитию жилищно-
го строительства в Ярославской области» сообщает, что Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства (далее – Фонд «РЖС») в г.Москва 25 марта 2014 года 
проведен аукцион на право заключения договора безвозмездного срочного пользования зе-
мельным участком для его комплексного освоения, в целях строительства жилья экономиче-
ского класса – протокол № А369-21/2014/2. 

Местоположение участка (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ярославская область, Ярославский район, 
с.с.Бекреневский, д. Губцево. Кадастровый номер: 76:17:204401:371; площадь: 37 015 кв.м.

Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком для его комплексно-
го освоения в целях строительства жилья экономического класса заключен с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Руф Стайл Констракшен» в лице генерального директора 
Селезнева Руслана Ивановича.

Данная информация размещена также на сайте департамента строительства Ярославской 
области в разделе «Новости» и будет напечатана в ближайшее время в «Документ-Регион».

Заместитель Главы Администрации ЯМР-
начальник управления социально-
экономического развития района     Н.В.Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2014 года  №209

Об объявлении публичных слушаний по Документации по планировке территории 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:204401:370, площадью 75 113 кв. м, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 

с\с, д. Губцево
 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского посе-
ления, решением Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009г. 
№ 129 «Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ивняковского сельского поселения», учитывая заявление ООО «Руф Стайл Констракшен» 
от 20.06.2014г. № 1374, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по Документации по планировке территории земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:204401:370, площадью 75 113 кв. м, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с/с, д. Губцево (далее – 
Документация по планировке территории).

2. Установить срок для проведения публичных слушаний: с 05.07.2014г. по 05.08.2014г. 
(включительно). 

3. С Документацией по планировке территории можно ознакомиться 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 05.07.2014 по 05.08.2014г. (включительно) заинтересованные лица могут 
представлять в Администрацию Ивняковского сельского поселения свои замечания, пред-
ложения, заявления (далее – обращения) в отношении Документации по планировке тер-
ритории:

■ в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения 
обращений 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 соответствую-
щем 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2014 года    №210

Об объявлении публичных слушаний по
Документации по планировке территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 76:17:204401:371, площадью 37 015 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский с\с, д. Губцево

 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского посе-
ления, решением Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009г. 
№ 129 «Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ивняковского сельского поселения», учитывая заявление ООО «Руф Стайл Констракшен» 
от 20.06.2014г. № 1374, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по Документации по планировке территории земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:204401:371, площадью 37 015 кв. м, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с/с, д. Губцево (далее – 
Документация по планировке территории).

2. Установить срок для проведения публичных слушаний: с 05.07.2014г. по 05.08.2014г. 
(включительно). 
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3. С Документацией по планировке территории можно ознакомиться 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 05.07.2014 по 05.08.2014г. (включительно) заинтересованные лица могут 
представлять в Администрацию Ивняковского сельского поселения свои замечания, пред-
ложения, заявления (далее – обращения) в отношении Документации по планировке тер-
ритории:

■ в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения 
обращений 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 соответствую-
щем 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2014 года      №211

Об объявлении публичных слушаний по
Документации по планировке территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 76:17:204401:372, площадью 1 188 157 кв. м, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Бекреневский с\с, д. Губцево

 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского посе-
ления, решением Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009г. 
№ 129 «Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ивняковского сельского поселения», учитывая заявление ООО «Руф Стайл Констракшен» 
от 20.06.2014г. № 1374, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по Документации по планировке территории земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:204401:372, площадью 1 188 157 кв. м, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с/с, д. Губцево (далее 
– Документация по планировке территории).

2. Установить срок для проведения публичных слушаний: с 05.07.2014г. по 05.08.2014г. 
(включительно). 

3. С Документацией по планировке территории можно ознакомиться 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 05.07.2014 по 05.08.2014г. (включительно) заинтересованные лица могут 
представлять в Администрацию Ивняковского сельского поселения свои замечания, пред-
ложения, заявления (далее – обращения) в отношении Документации по планировке тер-
ритории:

■ в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения 
обращений 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 соответствую-
щем 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2014 года      №213

Об объявлении публичных слушаний по
Документации по планировке территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 76:17:000000:406, площадью 5530 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский с\c, 

 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ивняковского сельского посе-
ления, решением Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 08.04.2009г. 
№ 129 «Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ивняковского сельского поселения», Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания по Документации по планировке территории земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:000000:406, площадью 5530 кв. м, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с\с (далее – Документация 
по планировке территории).

2. Установить срок для проведения публичных слушаний: с 11.07.2014г. по 11.08.2014г. 
(включительно). 

3. С Документацией по планировке территории можно ознакомиться 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 11.07.2014 по 11.08.2014г. (включительно) заинтересованные лица могут 
представлять в Администрацию Ивняковского сельского поселения свои замечания, пред-
ложения, заявления (далее – обращения) в отношении Документации по планировке тер-
ритории:

■ в письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-Ф «О порядке рассмотрения 
обращений 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 соответствую-
щем 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

От 26.05.2014 г.       №11
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета

Курбского сельского поселения за 2013год

 Исполнение бюджета поселения за 2013 год осуществлялось в соответствии с решения-
ми Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО от 24.12.2012 №31 «О 
бюджете Курбского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015годов» 
с изменениями и дополнениями в последней редакции от 26.12.2013г.№20. 

 Бюджет поселения за 2013 год исполнен по доходам в сумме 25 933 801,53 рублей или на 
82,4% от годового плана.

 По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 25 610 000,92 рублей или на 80,3% 
годового плана.

 Профицит бюджета составил 323 800,61руб. 
Муниципальный совет Курбского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2013год 

(Приложение1-5)
 2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер». 

Глава Курбского сельско-
го поселения    Е.К.Королев

приложение №1
к решению от 26.05.2014г. №11

Исполнение доходной части бюджета Курбского сельского поселения за 2013 год в 
соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 

руб.

План факт % испол-
нения

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы 9 819 500,00 7 534 505,39 76,73

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 656 000,00 2 656 722,85 100,03

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 656 000,00 2 656 722,85 100,03

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 30 000,00 27 759,22 92,53

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 27 759,22 92,53

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 6 297 500,00 4 086 657,14 64,89

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 626 000,00 519 005,63 82,91

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 5 671 500,00 3 567 651,51 62,90

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
445 500,00 457 799,97 102,76

802 1 11 05013 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

432 000,0 443 423,86 102,64

838 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества находящегося в собствен-

ности поселений (за исключением 
муниципальных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казённых)

13 500,0 12 383,38 91,73

838 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-

ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

0,0 1 992,73 0,00

838 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
173 000,0 172 575,00 99,75

802 1 14 06013 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

103 000,00 42 286,96 41,06

838 108 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 

актами РФ на совершение нотариальных 
действий

14 500,00 13 913,25 95,95

838 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,0 76 791,00 76,79

838 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 670 435,22 18 399 296,14 84,91

838 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
21 540 435,22 18 287 296,14 84,90

801 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 

образований
14 413 000,00 14 413 000,00 100,00

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 12 568 000 12 568 000,00 100,00

801 2 02 01003 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
1 845 000 1 845 000 100,00

838 2 02 02999 
10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 983 000,00 983 000,00 100,00

838 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенция местным бюджетам на осу-
ществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

374 000,00 374 000,00 100,00

838 2 02 02008 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение жильём молодых семей 373 672,80 373 672,80 100,00

838 2 02 02078 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования ЖКХ 
ЯО» на 2011-2014годы в части меропри-
ятий по строительству и реконструкции 
систем и объектов теплоснабжения и 

газификации

2 628 000,000 0,00 0,00

838 2 02 02041 
10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог 

в поселении (за исключением дорог 
федерального значения)

1 528 000,00 1 528 000,00 100,00

838 2 02 02051 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реали-
зацию федеральных целевых программ 402 563,52 402 563,52 100,00

838 2 02 02150 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-

ности на период до 2020 года

372 716,90 99 500,00 26,70

838 2 02 04012 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пре-
даваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

54 082,00 54 082,000 100,00

838 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пре-
даваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными со-

глашениями

391 000,00 39 077,82 9,99

838 2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 20 400,0 20 400,00 100,00

838 2 07 05000 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджет поселения 125 000,0 112 000,00 89,60

838 2 04 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями в бюджет 

поселения

5 000 0,0 0,00

Всего доходов 31 489 935,22 25 933 801,53 82,36

      
 

Приложение 3
к решению от 26.05.2014г №11

Исполнение расходов бюджета Курбского сельского поселения за  2013 года по ведомствен-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.
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Администрация Курбского сель-
ского поселения 838 31 896 

530,77
25 610 
000,92 80,29

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 791 025,00 769 768,16 97,31

Глава муниципального об-
разования 002 03 00 791 025,00 769 768,16 97,31

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 791 025,00 769 768,16 97,31

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

0103 144 000,00 144 000,00 100,00

Депутаты представительного 
органа муниципального об-

разования
002 12 00 144 000,00 144 000,00 100,00

Иные выплаты 122 144 000,00 144 000,00 100,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 4 516 
617,00

4 286 
102,44 94,90

Центральный аппарат 002 04 00 4 516 
617,00

4 286 
102,44 94,90

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 3 707 

290,00
3 662 

689,77 98,80

Закупка товаров, работ, услугв в 
сфере информационно-коммуни-

кационных технологий
242 120 000,00 101 990,00 84,99

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 665 573,08 497 668,75 74,77

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 3 659,00 3 659,00 100,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 20 094,92 20 094,92 100,00

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-

ных органов финансового (финан-
сово-бюджетного) контроля

0106 33 358,00 33 358,00 100,00

Межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов в соответсвии 
с заключёнными соглашениями 

месного значения

521 06 00 33 358,00 33 358,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 33 358,00 33 358,00 100,00

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 0107 692 000,00 692 000,00 100,00

Проведение выборов представи-
тельного органа муниципального 

образования
020 00 02 346 000,00 346 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 346 000,00 346 000,00 100,00

Проведение выборов главы муни-
ципального образования 020 00 03 346 000,00 346 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 346 000,00 346 000,00 100,00

Резервные фонды 0111 59 684,00 0,00 0,00

Резервный фонд администрации 
поселения 070 05 00 59 684,00 0,00 0,00

Резервные средства 870 59 684,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 754 990,00 611 130,28 80,95

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по гос.и муниципальной собствен-

ности 

090 02 00 266 500,00 212 355,60 79,68

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 224 010,00 169 865,60 75,83

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов гос.власти. 

831 35 000,00 35 000,00 100,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 7 490,00 7 490,00 100,00

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области» 2013-
2015г.

522 83 01 203 490,00 203 490,00 100,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 130 200,00 130 200,00 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-

кационных технологий
242 73 290,00 73 290,00 100,00

МЦП «Развитие информационных 
технологий в Курбском сельском 

поселении на 2012-2013г.»
795 09 00 235 000,00 175 284,68 74,59

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-

кационных технологий
242 235 000,00 175 284,68 74,59

МЦП « Развитие муниципальной 
службы в Курбском сельском по-

селении на 2012-2013годы»
795 06 00 50 000,00 20 000,00 40,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 50 000,00 20 000,00 40,00

Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка 0203 374 000,00 374 000,00 100,00

Осуществлание первичного 
воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комис-

сариаты

001 36 00 374 000,00 374 000,00 100,00

Проведение подготовки и 
переподготовки мобилизацион-
ного резерва и учебно-сборовые 

мероприятия

121 374 000,00 374 000,00 100,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-

ность
0300 164 082,00 112 077,00 68,31

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 104 082,00 82 437,00 79,20
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Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

218 01 00 50 000,00 28 355,00 56,71

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 50 000,00 28 355,00 56,71

Резервный фонд исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов РФ 
070 04 00 54 082,00 54 082,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 54 082,00 54 082,00 100,00

Обеспечение пожарной без-
опасности 0310 60 000,00 29 640,00 49,40

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 247 99 00 60 000,00 29 640,00 49,40

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 60 000,00 29 640,00 49,40

Национальная экономика 0400 2 879 
173,46

2 038 
116,96 70,79

Топливно-энергетический 
комплекс 0402 480 966,90 207 750,00 43,19

Межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов в соответсвии 
с заключёнными соглашениями 

месного значения

521 06 00 108 250,00 108 250,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 108 250,00 108 250,00 100,00

Мероприятия в рамках програм-
мы по энергосбережению за счет 
средств федерального бюджета 

092 34 01 372 716,90 99 500,00 26,70

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 372 716,90 99 500,00 26,70

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 2 398 

206,56
1 830 

366,96 76,32

МЦП «Сохранность автомобиль-
ных дорог» 795 32 00 2 398 

206,56
1 830 

366,96 76,32

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 398 

206,56
1 830 

366,96 76,32

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 12 100 

360,44
7 643 

055,97 63,16

Жилищное хозяйство 0501 1 391 
226,03

1 341 
315,43 96,41

Капитальный ремонт гос.
жилищного фонда субъектов РФ 

и муниципального жилищного 
фонда

350 02 00 677 011,03 627 100,43 92,63

закупка товаров, работ,услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

243 677 011,03 627 100,43 92,63

Межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов в соответсвии 
с заключёнными соглашениями 
месного значения (кап.ремонт)

521 06 00 500 000,00 500 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
540 500 000,00 500 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов в соответсвии 
с заключёнными соглашениями 

месного значения (ЖБО)

521 06 00 214 215,00 214 215,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 214 215,00 214 215,00 100,00

Комунальное хозяйство 0502 6 078 
355,00

2 146 
647,47 35,32

Мероприятия в области комуналь-
ного хозяйства 351 05 00 1 141 

198,00
1 016 

790,47 89,10

субсидии юридическим лицам 
(кроме гос.учреждений) и физиче-

ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

810 720 000,00 686 873,17 95,40

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 421 198,00 329 917,30 78,33

Реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и водо-
отведения

100 93 01 310 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 

и казённым учреждениям вне 
рамок государственного обо-

ронного заказа

411 310 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов в соответсвии 
с заключёнными соглашениями 

месного значения

521 06 00 4 627 
157,00

1 129 
857,00 24,42

Иные межбюджетные трансферты 540 4 627 
157,00

1 129 
857,00 24,42

Благоустройство 0503 4 296 
482,28

3 820 
795,94 88,93

уличное освещение 600 01 00 1 980 
000,00

1 806 
377,98 91,23

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 980 

000,00
1 806 

377,98 91,23

строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 

рамках благоустройства

600 02 00 1 351 
950,00

1 099 
395,62 81,32

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 351 

950,00
1 099 

395,62 81,32

озеленение территории по-
селения 600 03 00 6 050,00 6 048,00 99,97

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 6 050,00 6 048,00 99,97

организация и содержание мест 
захоронения 600 04 00 11 700,00 11 689,00 99,91

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 11 700,00 11 689,00 99,91

прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 

поселений
600 05 00 558 272,28 508 775,34 91,13

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 558 272,28 508 775,34 91,13

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области» 2013-
2015г.

522 83 01 388 510,00 388 510,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 388 510,00 388 510,00 100,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 0505 334 297,13 334 297,13 100,00

Межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов в соответсвии 
с заключёнными соглашениями 

месного значения

521 06 00 334 297,13 334 297,13 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 334 297,13 334 297,13 100,00

Культура 0801 8 172 
500,87

7 691 
652,11 94,12

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 7 972 

500,87
7 552 

454,43 94,73

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 4 623 

150,00
4 607 

770,26 99,67

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключеним фонда оплаты труда 112 107 350,00 82 852,33 77,18

Закупка товаров, работ, услугв в 
сфере информационно-коммуни-

кационных технологий
242 163 000,00 150 146,84 92,11

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 850 

288,87
2 489 

025,82 87,33

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 201 712,00 198 892,00 98,60

Уплата прочих налогов и сборов 852 27 000,00 23 767,18 88,03

Государственная поддержка в 
сфере культуры,кинематографии 
и средств массовой информации

450 85 00 200 000,00 139 197,68 69,60

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 200 000,00 139 197,68 69,60

Социальное обеспечение на-
селения 1003 1 214 

740,00
1 214 

740,00 100,00

Региональные целевые про-
граммы «О поддержке отдельных 
категорий граждан проживающих 
на территории ЯМР,по проведе-

нию ремонта жилых помещений и 
(или) работ, направленных на по-
вышение уровня обеспеченности 

их комунальными услугами»

795 26 00 12 500,00 12 500,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 12 500,00 12 500,00 100,00

Резервный фонд администрации 
поселения 070 05 00 40 316,00 40 316,00 100,00

Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 36 000,00 36 000,00 100,00

Резервные средства 870 4 316,00 4 316,00 100,00

ВЦП «Развитие системы мер 
социальной поддержки населения 

ЯО»
514 01 01 20 400,00 20 400,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 20 400,00 20 400,00 100,00

Подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей» 100 88 21 402 563,52 402 563,52 100,00

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 322 402 563,52 402 563,52 100,00

ОЦП «Государственная поддерж-
ка молодых семей ЯО в приобре-

тении (строительстве) жилья»
100 88 22 738 960,48 738 960,48 100,00

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 322 738 960,48 738 960,48 100,00

ВСЕГО 31 896 
530,77

25 610 
000,92 80,29

 

Приложение 5
к решению от 26.05.2014г №11

Исполнение муниципальных целевых программ за  2013 год.

№ Наименование программы
руб.

план факт % исполнения

1
МЦП «Развитие информатизации в 

Курбском сельском поселении на 2012-
2013годы»

235 000,00 175 284,68 74,6

2
МЦП «Развитие муниципальной службы 

в Курбском сельском поселении на 2012-
2013годы»

50 000,00 20 000,00 40,0

3
ОЦП «Государственная поддержка 

молодых семей ЯО в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

1 141 524,00 1 141 524,00 100,0

4
РП «Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод ЯО на 

2012-2017годы»
310 000,00 0,00 0,0

5 МЦП «Сохранность автомобильных дорог» 2 398 206,56 1 830 366,96 76,3

6 ОЦП «Энергосбережение» 372 716,90 99 500,00 26,7

Итого: 4 507 447,46 3 266 675,64 72,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2014г.       №12 

«Об исполнении бюджета Курбского сельского поселения 
за 1квартал 2014 года»

 Муниципальный совет решил:
 1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Курбского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской области за 1 квартал 2014 года 
(Приложения 1-5): 

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
 
Глава Курбского сельского поселения   Е.К.Королев

Приложение №1
к решению от 26.05.2014г №12

    
Исполнение доходной части бюджета Курбского сельского поселения за первый 

квартал 2014 года в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 

руб.

План Факт % испол-
нения

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы 11 276 503,8 3 928 744,48 34,8

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 800 000,0 504 779,32 18,0

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 800 000,0 504 779,32 18,0

182 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 

Федерации
1 866 000,0 358 318,76 19,2

182 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
1 866 000,0 358 318,76 19,2

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 65 000,00 236 173,50 3,6раза

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65 000,00 236 173,50 3,6раза

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 5 010 000 1 205 877 27,1

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 665 000 -5 226,92 -1

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 4 345 000 1 211 104,27 27,9

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
240 000,0 44 903,87 52,9

802 1 11 05013 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

230 000,0 41 410,31 18,0

838 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества находящегося в собствен-

ности поселений (за исключением 
муниципальных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казённых)

10 000,0 3 493,56 34,9

802 1 14 06014 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

120 000,0 41 776,18 34,8

838 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности по-

селений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

890 503,84 1 474 000,0 165,5

838 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
170 000,0 52 845,0 31,1

838 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,0 7 423,0 7,4

838 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 100 000,0 7 423,0 7,4

838 108 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 

актами РФ на совершение нотариальных 
действий

15 000,0 2 647,50 17,7

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 735 200,00 3 903 250,00 18,8

801 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
20 685 200,00 3 900 750,00 18,9

801 2 02 01000 
10 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 15 604 000,00 3 900 750,00 25,00

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 15 604 000 3 900 750 25,00

838 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенция местным бюджетам на осу-
ществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

388 000 0 0,0

838 2 02 02150 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-

ности на период до 2020 года

171 200 0 0,0

838 2 02 02078 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования ЖКХ 
ЯО» на 2011-2014годы в части меропри-
ятий по строительству и реконструкции 
систем и объектов теплоснабжения и 

газификации

3 322 000 0 0,0

838 2 02 02008 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение жильём молодых семей 300 000 0 0,0

838 2 02 02041 
10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог 

в поселении (за исключением дорог 
федерального значения)

900 000 0 0,0

838 2 07 05000 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджет поселения 45 000 2 500 5,6

838 2 04 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-

ственными организациями получателям 
средств бюджета поселения

5 000 0 0,0

Всего доходов 32 011 703,84 7 831 994,48 24,47

Приложение 2
к решению от 26.05.2014г №12

Исполнение расходов бюджета Курбского сельского поселения по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов  за первый квартал 2014 года

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

руб.

План Факт
% 

испол-
нения

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-

ния Курбского сельского поселения»
05 0 0000 1 050 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа Курб-
ского сельского поселения «Поддержка 

молодых семей в приобретении (строитель-
стве) жилья»

05 1 0000 600 000,00 0,00 0,00

Реализация муниципальной целевой про-
граммы Курбского сельского поселения 

«Поддержка молодых семей в приобрете-
нии (строительстве) жилья»

05 1 4717 300 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 300 000,00 0,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий под-
программы «Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской области в 
приобретении (строительстве) жилья»

05 1 7119 300 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 300 000,00 0,00 0,00

Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для про-
живания и(или) с высоким уровнем износа 

Курбского сельского поселения»

05 2 0000 450 000,00 0,00 0,00

Реализация муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из жи-

лищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и(или) с высоким уровнем 
износа  Курбского сельского поселения»

05 2 4716 450 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 450 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Защита на-
селения и территории Курбского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности без-

опасности на водных объектах»

10 0 0000 705 000,00 20 
940,00 2,97

Муниципальная целевая программа 
«Укрепление пожарной безопасности в на-
селённых пунктах на территории Курбского 

сельского поселения»

10 1 0000 705 000,00 20 
940,00 2,97
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Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Укрепление пожарной 
безопасности в населённых пунктах на тер-
ритории Курбского сельского поселения»

10 1 4709 705 000,00 20 
940,00 2,97

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 705 000,00 20 

940,00 2,97

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Курбском сельском 

поселении»
11 0 0000 9 073 874,00 1 491 

937,13 16,76

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления сохранения и развития 
культуры и искусства Курбского сельского 

поселения»

11 1 0000 9 073 874,00 1 491 
937,13 16,76

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

культуры
11 1 4707 8 902 674,00 1 491 

937,13 16,76

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100 4 750 000,00 862 
049,30 18,15

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 930 674,00 629 

887,83 16,02

Иные бюджетные ассигнования 800 222 000,00 0,00 0,00

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности в 

муниципальных образованиях области за 
счет средств областного бюджета

11 1 7294 171 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 171 200,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Курбском сельском 

поселении»
12 0 0000 357 800,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми от-

ходами на территории Курбского сельского 
поселения»

12 1 0000 357 800,00 0,00 0,00

Субсидии на мероприятия, направленные 
на поддержку экспериментов по раздельно-
му сбору или сортировке твердых бытовых 

отходов на территории муниципальных 
образований области, за счет средств об-

ластного бюджета

12 1 7181 322 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 322 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами на территории 

Курбского сельского поселения»

12 1 4708 35 800,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 35 800,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения Курбского сельского поселения»
14 0 0000 5 709 526,00 444 

354,00 7,78

Реализация мероприятий по передаче 
полномочий из бюджета поселения в 

бюджет ЯМР
14 1 0000 5 709 526,00 444 

354,00 7,78

реализация мероприятий по передаче 
полномочий в области организации в 

границах поселения электро-,тепло-, газо- и 
водоснабжения населения,водоотведения.

14 1 4703 354 306,00 88 
575,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 354 306,00 88 
575,00 25,00

реализация мероприятий по передаче 
полномочий по обеспечению равной до-

ступности жилищнокоммунальных услуг для 
населения Курбского сельского поселения 

в части услуг по вывозу ЖБО 

14 1 4704 856 334,00 214 
083,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 856 334,00 214 
083,00 25,00

реализация мероприятий по передаче 
полномочий по плановой потребности убыт-
ков на частичную компенсацию расходов по 

теплоснабжению

14 1 4705 316 706,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 316 706,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

реализация мероприятий по передаче 
полномочий в области содержания газового 

оборудования
14 1 4706 566 785,00 141 

696,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 566 785,00 141 
696,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

передача полномочий по реализации 
мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Курбского 

сельского поселения»

14 1 4718 3 615 395,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 3 615 395,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Курбском сельском поселения» 21 0 0000 6 286 900,00 1 203 

407,13 19,14

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие муниципальной службы в Курбском 

сельском поселении»
21 1 0000 50 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Развитие муници-
пальной службы в Курбском сельском 

поселении»

21 1 4701 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа 
«Развитие информатизации в Курбском 

сельском поселении»
21 2 0000 342 000,00 68 

200,00 19,94

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Развитие информати-

зации в Курбском сельском поселении»
21 2 4702 342 000,00 68 

200,00 19,94

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 342 000,00 68 

200,00 19,94

Ведомственная целевая программа Адми-
нистрации  Курбского сельского поселения 21 3 0000 5 894 900,00 1 135 

207,13 19,26

Реализация мероприятий  ВЦП Админи-
страции  Курбского сельского поселения в 
части мероприятий содержания жилищного 

фонда

21 3 4711 1 090 000,00 366 
958,76 33,67

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 450 000,00 366 

958,76 81,55

Иные бюджетные ассигнования 800 640 000,00 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курб-
ского сельского поселения в части меро-

приятий по  благоустройству и озеленению 
территории поселения

21 3 4712 755 000,00 40 
907,00 5,42

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 755 000,00 40 

907,00 5,42

Реализация ВЦП Администрации  Курбско-
го сельского поселения в части меропри-
ятий по уличному освещению территории 

поселения

21 3 4713 2 450 000,00 587 
179,79 23,97

Иные бюджетные ассигнования 200 2 450 000,00 587 
179,79 23,97

Реализация ВЦП Администрации  
Курбского сельского поселения в части 
мероприятий по бесперебойной работе 

систем жизнеобеспечения и обеспечение 
населения коммунальными услугами

21 3 4714 1 199 900,00 140 
161,58 11,68

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 449 900,00 76 

920,31 17,10

Иные бюджетные ассигнования 800 750 000,00 63 
241,27 8,43

Реализация ВЦП Администрации  
Курбского сельского поселения в части 
возмещениязатрат по отпуску твердого 

топлива населению 

21 3 4715 400 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 400 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в Курбском сельском 

поселении»
24 0 0000 3 266 000,00 166 

705,00 5,10

Муниципальная целевая программа «Со-
хранность муниципальных автомобильных 

дорог Курбского сельского поселения»
24 1 0000 3 266 000,00 166 

705,00 5,10

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24 1 7244 900 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 900 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы  «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог Курбского 

сельского поселения»

24 1 4710 2 366 000,00 166 
705,00 7,05

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 366 000,00 166 

705,00 7,05

Непрограмные расходы 50 0 0000 6 293 000,00 822 
556,89 13,07

Глава администрации Курбского сельского 
поселения 50 0 6701 791 025,00 135 

240,25 17,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100 791 025,00 135 
240,25 17,10

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа госудурственной 
власти субъекта Российской Федерации

50 0 6703 144 000,00 24 
000,00 16,67

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100 144 000,00 24 
000,00 16,67

Центральный аппарат 50 0 6702 4 517 575,00 633 
976,64 14,03

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100 3 700 000,00 521 
587,23 14,10

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 793 575,00 112 

389,41 14,16

Иные бюджетные ассигнования 800 24 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты 50 0 6707 32 400,00 8 

100,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 32 400,00 8 
100,00 25,00

Резервный фонд администрации поселения 50 0 6704 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00 0,00 0,00

Выполнение других обязательств госу-
дарства 50 0 6705 170 000,00 21 

240,00 12,49

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 161 761,00 21 

240,00 13,13

Иные бюджетные ассигнования 800 8 239,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учё-
та на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
50 0 5118 388 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100 380 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8 000,00 0,00 0,00

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера

50 0 6706 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов по 
искам о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу
50 0 6708 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00 0,00 0,00

ВСЕГО 32 742 100,00 4 149 
900,15 12,7

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки За-

волжского сельского поселения
 ________________ И. К. Бурлакова
«        »                                      2014г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

07.07.2014г.       №4

Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д.26а;
Дата проведения: 03 июля 2014 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 2 человека;
Повестка: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка общей площадью 1108 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:101103:82, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецов-
ский сельский округ, п. Красный Бор.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:  
Предложений и замечаний не поступило.

 Секретарь Комиссии     М.А.Коханюк

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2014 г.       №224 

О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 10.06.2014 

г. № 190

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области, Постановлением Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения от 15.04.2014 г. № 131 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области», Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Изложить пункт 1 постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области от 10.06.2014 г. № 190 читать 

в следующей редакции:
«1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Кузнечихинского сель-

ского поселения 25.07.2014 г. в 15:00 провести в доме культуры д. Кузнечиха по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Кузнечихинский с/о, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 
35 публичные слушания по предложениям о внесении изменений в Генеральный план Кузне-
чихинского сельского поселения;»

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский агрокурьер»;
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения С. Г. Беркович;
4.Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

И.о. Главы Кузнечихин-
ского сельского поселения   Г.Б.Чистякова

07.07.2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Кузнечихинское сельское поселение.
Год разработки: 2014 год.
Время проведения публичных слушаний: 27.06.2014 г.
Формы оповещения: районная газета «Ярославский агрокурьер» от 22.05.2014 № 19.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проведена с 20.05.2014 

г. по 27.06.2014 г. по адресу: Ярославский муниципальный район, Кузнечихинский с/о, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 (здание Администрации).

Сведения о проведении публичных слушаний: публичные слушания проведены 27.06.2014 
г. в 15-00 ч. по адресу: Ярославский муниципальный район, Кузнечихинский с/о, д. Кузнечи-
ха, ул. Центральная, д. 35 (дом культуры д. Кузнечиха).

Присутствовали: 25 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 1 проведения публичных слуша-

ний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечихин-
ского сельского поселения ЯМР ЯО от 27.06.2014 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО:

1. Одобрить проект изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО.

Председатель комис-
сии:      БерковичС.Г.

Администрация Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2014   №65

О внесении изменений и дополнений в постановление от 28.05.2014 г. № 49 «Об ут-
верждении Порядка организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на терри-

тории Некрасовского сельского поселения» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 10 января 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Са-
нитарными правилами и нормами № 42-128-4690-88, с целью организации сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов и мусора, а также обеспечения экологического и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Некрасовского сельского поселения 
ЯМР ЯО, Администрация Некрасовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Абзац 2 п.п. 4.3.1 п.4 слова «… с хозяйствующими субъектами..» заменить на слова «…
со специализированными организациями…». 

 После слов «…материальных ресурсов…» дополнить словами «…либо самостоятель-
но…».

2. Абзац 3 п.п. 4.3.1 п. 4 изложить в следующей редакции: «Организации, управляющие 
жилищным фондом, а также владельцы (собственники, пользователи, арендаторы) нежилых 
помещений, находящихся в составе жилых домов организуют вывоз и утилизацию отходов».

3. п.п. 4.3.3.1 п.4 слова «… с хозяйствующими субъектами..» заменить на слова «…со 
специализированными организациями…». 

 После слов «материальных ресурсов» дополнить словами «либо самостоятельно».
4. Абзац 2 п.п. 4.3.3.2 п.4 слова «… с хозяйствующими субъектами..» заменить на слова 

«…со специализированными организациями…». После слов «со специализированными ор-
ганизациями» дополнить словами «осуществляет вывоз отходов самостоятельно».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Некрасовского сельского поселения     Л.Б.Почекайло

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, 
ОАО “Яркоммунсервис” размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2014 году отсутствуют.

Техническая возможность доступа за II квартал 2014 г:
на подключение к системе теплоснабжения (обл. псих. больница «Спасское»):
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 2,05.
на подключение к системе горячего водоснабжения (обл. псих. больница «Спасское»):
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы горячего водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,89;
на подключение к системе холодного водоснабжения (обл. псих. больница «Спасское»):
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,13;
на подключение к системе теплоснабжения в с. Туношна:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 2,06;
на подключение к системе горячего водоснабжения в с. Туношна:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы горячего водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,90;
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Туношна:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,34;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Туношна:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут – 0,02.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/

default.aspx

ИНФОРМАЦИЯ

О численности работников Администрации Курбского сельского поселения, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета поселения на их денежное 
содержание за первое полугодие 2014г. (информация публикуется в соответствии со ст.52 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003г.№131ФЗ)

 Заработная плата фактически начисленная работникам Администрации Курбского сель-
ского поселения за первое полугодие 2014г., составила 1616431,73руб. при общей фак-
тической среднесписочной численности 14чел., из них мун.служащие 11человек в сумме 
1195591,68руб. и мун.служащие выполняющие отдельные государственные полномочия 2 
человека в сумме 139 107,56руб.

 Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципального казенного уч-
реждения Администрации Курбского сельского поселения МУ «Ширинский культурно-спор-
тивный центр» за первое полугодие 2014г, составила 1923564,46руб. при общей фактиче-
ской среднесписочной численности 31чел. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014 № 2060

О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в дер. Порошино Бекреневского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация райо-
на  п о с т а н о в л я е т:

 1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:203001:34, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельский округ, дер. Порошино, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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

ления, в размере 310 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 15 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 62 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

министрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н.В.Григорьеву.

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 индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного в д. Порошино Бекреневского 

сельского округа Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.06.201
4                       № 2060 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в дер.Порошино Бекреневского 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, Бекреневском сельском округе, д.Порошино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

Аукцион состоится 12 августа 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Порошино.

Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:203001:34.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно-

го строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 310 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 62 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Воз-
можность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Порошино 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Порошино, на расстоянии 4 км от пос. Норское Дзержинского района г. 
Ярославля, подъезд к участку не оборудован. С северо-западной стороны граничит с 
участком с кадастровым номером 76:17:203001:18. Участок не обработан, не огоро-
жен, заросший травой и кустарником.

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального жилищного строительства   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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «08» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

лению муниципальным 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 «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «08» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми 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. «11» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2014 года в 15:00 часов в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлениюмуниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского 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 земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Бекреневском сельском округе, д.Порошино, с кадастровым номером 
76:17:203001:34.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» 
июля 2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый 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, под-

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и време-

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

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

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                        (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 

по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Фе-
дерации, 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» августа 
2014 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на усло-
виях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв.м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бе-
креневском сельском округе, д.Порошино, с кадастровым номером 76:17:203001:34, 
(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 жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

дажной 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 До-
говора.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 12.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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.

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

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесе-
ны 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной 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

25.03.2014 № 1139

О проведении аукциона по продаже 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, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация райо-
на  п о с т а н о в л я е т:



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
10 ИЮЛЯ 2014 Г. №2622  деловой вестник

 1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:175, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельский округ, дер. Бекренево, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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

ления, в размере 350 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 17 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 70 000 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 Ад-

министрации 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 земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного в д. Бекренево Бекреневского 

сельского округа 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.03.2014 
№ 1139 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в дер.Бекренево Бекреневского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Бекренево, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

Аукцион состоится 12 августа 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Бекренево.

Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:175.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно-

го строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 350 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 70 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Воз-
можность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Бекренево 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Бекренево, на расстоянии 5-6 км от г. Ярославля, подъезд к участку не 
оборудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, с высоким уров-
нем грунтовых вод.

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального жилищного строительства   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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «08» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

лению муниципальным 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 «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «08» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми 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. «11» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2014 года в 16:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Бекреневском сельском округе, д.Бекренево, с кадастровым номером 
76:17:204001:175.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» 
июля 2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый 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, под-

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и време-

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

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

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
  (Ф.И.О.., должность)

Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Фе-
дерации, 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» августа 
2014 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

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

ях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв.м из земель населен-
ных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре-
невском сельском округе, д.Бекренево, с кадастровым номером 76:17:204001:175, 
(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 жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

дажной 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 До-
говора.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 12.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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.

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

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесе-
ны 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной 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

25.03.2014  № 1142

О проведении аукциона по продаже 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, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация райо-
на  п о с т а н о в л я е т:

 1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:178, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельский округ, дер. Бекренево, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного                                                     в 

пункте 1 постановления, в размере 350 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 17 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 70 000 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 Ад-

министрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н.А.Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
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Заместитель Главы  Администрации ЯМР по социальной политике                                                                                    
А.В.Сибриков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуально-

го жилищного строительства, расположенного в д. Бекренево Бекреневского 
сельского округа 

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.03.201
4                       № 1142 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в дер.Бекренево Бекреневского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Бекренево, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

Аукцион состоится 12 августа 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Бекренево.

Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:178.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно-

го строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 350 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 70 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Воз-
можность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Бекренево 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Бекренево, на расстоянии 5-6 км от г. Ярославля, подъезд к участку не 
оборудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, с высоким уров-
нем грунтовых вод.

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального жилищного строительства   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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «08» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

лению муниципальным 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 «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «08» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми 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. «11» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2014 года в 12:00 часов в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Бекреневском сельском округе, д.Бекренево, с кадастровым номером 
76:17:204001:178.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» 
июля 2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый 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, под-

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организа-
тора аукциона, возвращается заявителю.

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

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                       (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 

по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Фе-
дерации, 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» августа 
2014 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

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

ях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв.м из земель населен-
ных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре-
невском сельском округе, д.Бекренево, с кадастровым номером 76:17:204001:178, 
(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 жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

дажной 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 До-
говора.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 12.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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.

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

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесе-
ны 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной 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

03.04.2014 № 1329

О проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного в дер. Ивановский Перевоз Ивняковского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация райо-
на  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160501:248, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняков-
ский сельский округ, дер. Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием:                                
для индивидуального жилищного строительства, использование земель в водоох-
ранной зоне реки Пахма.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного                                                     в 

пункте 1 постановления, в размере 680 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 34 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 136 000 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 Ад-

министрации 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д.Ивановский Перевоз 
Ивняковского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципально-
го района принято постановление от 03.04.2014 № 1329  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельского округа Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской об-
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ласти, Ярославском районе, Ивняковском сельском округе, д. Ивановский Перевоз, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
использование земель в водоохранной зоне реки Пахма.

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

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельском округе, д. Ивановский Перевоз.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:248.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно-

го строительства. 
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водо-

охранной зоне реки Пахма.
Начальная цена земельного участка – 680 000 рублей.
Шаг аукциона: 34 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 136 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Воз-
можность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Ивановский 
Перевоз нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Ивановский Перевоз, в 10 км от города Ярославля. Подъезд к участку 
не оборудован, участок не обработан, не огорожен, заросший травой.

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального жилищного строительства   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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

лению муниципальным 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 «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «07» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми 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. «08» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона .

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 физиче-
ского лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, использование земель 
в водоохранной зоне реки Пахма  площадью 1500 кв.м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельском округе, д. Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:248.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» 
июля 2014 года № ____,      а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый 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, под-

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организа-
тора аукциона, возвращается заявителю.

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

____________
Заявка принята Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации  
Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку ________________________________________
____________

                                                                            (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 

по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Фе-
дерации, 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» августа 
2014 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

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

ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельском округе,        д. Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 
76:17:160501:248, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водо-
охранной зоне реки Пахма.

Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

дажной 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 До-
говора.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 11.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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.

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

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесе-
ны 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной 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

03.04.2014  № 1327

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, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация райо-
на  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:143001:69, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский 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, указанного 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.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 Ад-

министрации 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, рас-

положенного 
в дер. Шепелево Карабихского сельского округа Ярославского района 

 Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.04.2014 
№ 1327                 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Шепелево Карабихского сель-
ского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, 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 Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 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 
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управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района не позднее, чем за                          5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 августа 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской,  д.10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Карабихский сельский округ, дер. Шепелево.

 Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143001:69.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
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 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Воз-
можность 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 насе-
ленного пункта д.Шепелево, имеет форму четырехугольника, расстояние до города 
Ярославль 10 км. Участок не обработан, заросший травой, подъезд к участку не обо-
рудован. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

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

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

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул.Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по ра-
бочим дням, начиная  с «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «07» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным 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 строитель-
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе-
ниями 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. «08» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 за-
ключение договора 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 76:17:143001:69). 

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» 
июля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответ-
ствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
_______________________________________________________________________
______________

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

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

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и време-

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

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора О.Н.Ершова, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в даль-
нейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 
ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 11.08.2014 года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует                       1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:143001:69, расположенно-
го в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском округе, дер. 
Шепелево, 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 строитель-

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

ся 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 расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по 
акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с 

целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и 
выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может про-
изводиться 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, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельно-
го 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 других условий Договора. 

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

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

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Рос-
сийской 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 соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечени-
ем срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при 
прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключе-
нием 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 со-
стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским 

законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности посто-
роннему 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

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

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

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

становки 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 до-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный 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 пере-
давать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не 
отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капи-
тал 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 Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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 предписа-
ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 насто-
ящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-
ражающегося 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 строи-
тельства, в течение двух  лет, за исключением времени, необходимого для освое-
ния 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 обязан-
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

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

тору начисляются  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день про-
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. на-
стоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор упла-
чивает 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 установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и по-
сле истечения срока действия Договора или его расторжения.

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

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

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

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

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

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

ческую 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 действу-
ющим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами 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 сельско-

го округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация райо-
на  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:143001:70, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский 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, указанного 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.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 Ад-

министрации 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, рас-

положенного 
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 сель-
ского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, 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 Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 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 муници-
пального района не позднее, чем за                          5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 августа  2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской,  д.10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Карабихский сельский округ, дер. Шепелево.

 Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143001:70.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
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 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Воз-
можность 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 насе-

ленного пункта д.Шепелево, имеет форму четырехугольника, расстояние до города 
Ярославль 10 км. Участок не обработан, заросший травой, подъезд к участку не обо-
рудован. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

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

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

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул.Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по ра-
бочим дням, начиная  с «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «07» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным 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 строитель-
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе-
ниями 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. «08» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2014 года в 16:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 за-
ключение договора 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 «10» 
июля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответ-
ствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
_______________________________________________________________________
______________

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

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

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и време-

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

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку ________________________________________
____________

 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора О.Н.Ершова, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в даль-
нейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 
ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 11.08.2014 года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует                       1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:143001:70, расположенно-
го в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском округе, дер. 
Шепелево, 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 строитель-

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

ся 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 расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по 
акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с 

целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и 
выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может про-
изводиться 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, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельно-
го 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 других условий Договора. 

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

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

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Рос-
сийской 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 соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечени-
ем срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при 
прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключе-
нием 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 со-
стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским 
законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности посто-
роннему 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

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

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

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

становки на учет;
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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 до-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный 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 пере-
давать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не 
отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капи-
тал 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 Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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 предписа-
ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 насто-
ящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-
ражающегося 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 строи-
тельства, в течение двух  лет, за исключением времени, необходимого для освое-
ния 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 обязан-
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

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

тору начисляются  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день про-
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. на-
стоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор упла-
чивает 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 установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и по-
сле истечения срока действия Договора или его расторжения.

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

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

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 растор-

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

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

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

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

ческую 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 действу-
ющим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами 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                                                                                                                                         № 
1141

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

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:204001:177, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, дер. Бекренево, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 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.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 Ад-

министрации 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, рас-

положенного                             в д.Бекренево Бекреневского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.03.2014  
№ 1141                         «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского 
сельского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в  д. Бекренево Бекреневского сельского округа Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 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 муници-
пального района не позднее, чем за  5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 августа 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской,  д.10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Бекреневский сельский округ, д. Бекренево

 Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:177.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
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 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанав-
ливается исходя из стоимости мероприятий   по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние  от границ участка за-
явителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров  в 
городах  и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепло-
вые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в д.Бекренево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Бекренево, на расстоянии 5-6 км от г. Ярославля, подъезд к участку не 
оборудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, с высоким уров-
нем грунтовых вод.

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

датка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «11» августа 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 подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

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

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

лению муниципальным 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 «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «11» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «13» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона .

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 за-
ключение договора 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. Бе-
кренево, (кадастровый номер 76:17:204001:177). 

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» 
июля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответ-
ствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
_______________________________________________________________________
______________

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

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

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из ко-

торых с указанием даты и времени (часы, минуты)  
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора О.Н.Ершова, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в даль-



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
10 ИЮЛЯ 2014 Г. №2628  деловой вестник

 1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 443 квадратных 
метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160301:479, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельский округ,                  пос. Карачиха, с разрешенным использованием: для ого-
родничества.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного                                                     в 

пункте 1 постановления, в размере 220 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 11 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 44 000 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 Ад-

министрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н.А.Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, 

расположенного в пос. Карачиха Ивняковского сельского округа Ярослав-
ского района 

Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.04.2014 
№ 1330 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в пос. Карачиха Ивняковского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Ивняковском сельском округе, пос. Карачиха с раз-
решенным использованием:  для огородничества.

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

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

Аукцион состоится 13 августа 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивня-
ковском сельском округе, пос. Карачиха.

Площадь земельного участка – 443 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160301:479.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 220 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 44 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для огород-
ничества  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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

лению муниципальным 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 «10» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок 
«11» августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по 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. «12» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 земель-

ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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 предписа-
ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 насто-
ящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-
ражающегося 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 строи-
тельства, в течение двух  лет, за исключением времени, необходимого для освое-
ния 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 обязан-
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

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

тору начисляются  пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день про-
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. на-
стоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор упла-
чивает 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 установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и по-
сле истечения срока действия Договора или его расторжения.

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

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

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 растор-

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

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

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

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

ческую 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 действу-
ющим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами 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  № 1330

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в пос. Карачиха Ивняковского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация райо-
на  п о с т а н о в л я е т:

нейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 

ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 13.08.2014 года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует                       1200 кв.м земельного участка из общей площади 1200,00 кв.м из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:177, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д. 
Бекренево, 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 строитель-

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

ся 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 расторгну-
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по 
акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с 

целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и 
выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может про-
изводиться 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, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельно-
го 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 других условий Договора. 

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

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

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Рос-
сийской 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 соответ-

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, 
установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечени-
ем срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при 
прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключе-
нием 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 со-
стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским 
законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности посто-
роннему 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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

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

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

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

становки 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 до-

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный 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 пере-
давать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не 
отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капи-
тал 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 Догово-
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Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 

                                                                                                                      ЯМР    
Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «03» июля 2014 
года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1500 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым 
номером 76:17:190401:58, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Бекреневский сельсовет, дер.Матвеевское, с разрешенным исполь-
зованием:  для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР   Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «03» июля 2014 
года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 800 квадратных метров из  земель сельскохозяйственного назначения с  
кадастровым номером 76:17:144401:1648, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, в районе пос.Нагорный, с раз-
решенным использованием:  для огородничества, санитарно защитная полоса водо-
вода 100 мм на площади 400 квадратных метров, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «03» июля 2014 
года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из  
земель населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:120201:1387, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, 
д.Мокеевское (участок № 31), с разрешенным использованием:  для индивидуально-
го жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с участием в аукцио-
не менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, единственный участник аукциона – Смурыгина Елена Сергеевна, вправе за-
ключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а 
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области обязана 
заключить договор купли-продажи  с единственным участником аукциона по началь-
ной цене за земельный участок – 367 068 (триста шестьдесят семь тысяч шестьдесят 
восемь) рублей

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «07» июля 2014 
года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1500 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым 
номером 76:17:052701:351, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Кузничихинское сельское поселение, д.Глебовское, с разрешенным 
использованием:  для индивидуального жилищного строительства, признан несосто-
явшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

          В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, единственный участник аукциона – Крайнова Наталья Анатольевна, 
вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а 
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области обязана 
заключить договор аренды  с единственным участником аукциона по начальной цене 
за земельный участок – 111 000 (Сто одиннадцать тысяч) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР 

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «07» июля 2014 
года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1400 квадратных метров из  земель сельскохозяйственного назначения 
с  кадастровым номером 76:17:133101:52, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, д.Ерихово, с разрешен-
ным использованием:  для огородничества, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «08» июля 2014 
года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1500 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым 
номером 76:17:190401:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Бекреневский сельсовет, дер.Матвеевское, с разрешенным исполь-
зованием:  для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР   

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района сообщает о том, что назначенный на «08» июля 2014 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1477 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым но-
мером 76:17:168401:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Карабихский сельсовет, д.Матьково, с разрешенным использованием:  
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, единственный участник аукциона – Ломанов Павел Евгеньевич, вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администра-
ция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить 
договор аренды с единственным участником аукциона по начальной цене за земель-
ный участок – 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР

Е.А.Шашлова

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером  Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификаци-
онный аттестат   № 76-10-72, адрес: 150003, Ярославская область, г.Данилов, ул. 

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

____________
     Сумма цифрами
(__________________________________________) рублей
                                   Сумма прописью 
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 13.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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.

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

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесе-
ны 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 обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР ЯО 
Юридический адрес: 97003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ  
Администрации ЯМР ЯО____________Е.А.Шашлова 

М.П.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

Ярославской области

Выписка из протокола от 01.07.2014 № 2 заседания конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы кон-
сультанта-юриста отдела управления земельными ресурсами

Конкурсная комиссия в составе:
Григорьевой Н.В. - председателя конкурсной комиссии,
Шашловой Е.А.- заместителя председателя конкурсной комиссии,
Сухоруковой О.В. - секретаря конкурсной комиссии,
Светлосоновой Т.А. - члена конкурсной комиссии,
Лесуковой Е.М. – члена конкурсной комиссии
РЕШИЛА:
1. По итогам проведения конкурсных процедур:
1.1. победителем на замещение вакантной должности консультанта – юриста от-

дела управления земельными ресурсами признана – Потапова Ирина Владимировна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «02» июля 2014 
года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1200 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастро-
вым номером 76:17:204001:177, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельский округ, дер.Бекренево, с разрешенным 
использованием:  для индивидуального жилищного строительства, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 

ЯМР   Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района сообщает о том, что назначенный на «02» июля 2014 
года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 443 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастро-
вым номером 76:17:160301:479, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ивняковского сельского округа, пос.Карачиха, с разрешенным 
использованием:  для огородничества, признается  несостоявшимся, в связи с от-
сутствием заявок.

ного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона .
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 

право собственности на земельный участок. 
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородниче-

ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка 

для огородничества

Заявитель ____________________________________________________________
____________

                              (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные 
для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка для огородничества площадью 443 кв.м из земель населенных пунктов,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском 
округе, пос. Карачиха, с кадастровым номером 76:17:160301:479.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» 
июля  2014 года № ____,  а также порядок организации и проведения аукциона, ко-
торый проводится в соответствии  с требованиями ст.28, 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
_______________________________________________________________________
__

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и време-

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

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

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку ________________________________________
____________

                                                                         (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для  огородничества
по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на 
основании Положения, с одной стороны, и _______________,  именуемый в даль-
нейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  
в соответствии с требованиями ст. 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» августа 
2014 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 443 кв.м из земель насе-
ленных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивня-
ковском сельском округе, пос. Карачиха с кадастровым номером 76:17:160301:479, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель-
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

дажной 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 До-
говора.

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 разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
10 ИЮЛЯ 2014 Г. №2630  деловой вестник

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, 

почтовый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес 
электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-
90; выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский 

р-н., Некрасовский с/с., СНТ «Волгарь», участок № 17.
Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Светлана Борисовна, почто-

вый адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Угличская д. 21 а, кв. 12, телефон 8-910-664-
42-20

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). «11» 
августа 2014 г. В 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» июля 
2014 г. по «11» августа 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, 
(2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласо-
вать местоположение границы находятся в кадастровых кварталах 76:17:200301; 
76:17:204401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чугуновой Яной Андреевной, почтовый адрес: 
г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, 
идентификационный номер квалификационного аттестата №76-13-349, в отношении 
земельного участка с К№ 76:17:020501:88, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский р-н, Глебовский с/с, с. Давыдово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Хухарева Любовь Дмитриевна, г. Ярославль, 6-й Заволжский 
пер., д.4, кв.1 т.89201247071. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республикан-
ская 53/14 2-ой этаж ООО «Кадастр-сервис» «11» августа 2014 в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
принимаются с «10» июля  2014 г. по «11» августа 2014 г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт» из-
вещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающим  проект по-
становления Правительства  Ярославской области о выделении в государственном 
зоологическом заказнике «Козьмодемьянский» зоны ограниченного  хозяйственного 
использования и ознакомление с проектными решениями по объекту: «Реконструк-
ция автомобильной дороги Кормилицино-Курба в Ярославском муниципальном рай-
оне Ярославской области».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта-проведение реконструкции 
автодороги Кормилицино-Курба , в рамках которого предусматривается строитель-
ство нового участка автодороги в  обход н.п. Новленское. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Ярославская область, Ярослав-
ский муниципальный район, Курбское сельское поселение.

Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности: ГКУ ЯО «Ярдорслуж-
ба»-150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.30а.

Сроки проведения общественных обсуждений с 03.07.2014г по 03.08 2014г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

Ярославского муниципального района Ярославской области.
Форма  проведения общественных обсуждений: слушания.
Ознакомится с заданием на проектирование, материалами по оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС), обосновывающими намечаемую деятельность, про-
ектом постановленияПравительства  Ярославской области о выделении в государ-
ственном зоологическом заказнике «Козьмодемьянский» зоны ограниченного  хозяй-
ственного использования, а также предоставить предложения и замечания можно 
по адресу: отдел экологии и природопользования Администрации Ярославского 
муниципального района, 150001,г. Ярославль, Московский проспект, 11/12, кб.4, тел 
(4852)30-37-26, согласно режиму работы отдела.

Слушания состоятся по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 11/12. Дата 
проведения общественных слушаний 4 августа 2014г.

Ответственные организаторы:
От заявителя - главный инженер проекта Рустамова Людмила Николаевна, руково-

дитель экологической группы ТО Труфанов Антон Евгеньевич

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «НТЦ «Технопроект» сообщает о проведении общественных обсуждений на-

мечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на 
территории ЯМР в районе д. Белкино кадастровый номер зем. уч. 76:17:144401:1140 
и 76:17:144401:1141 по проекту ОВОС материалы по адресу: г. Ярославль, ул. Со-
ветская 78а офис 506, в рабочее время конт. тел. 73-98-79. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) 

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

1)Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Карабихское с/п, д. Карабиха .Заказчиком кадастровых работ является 
Соколов Александр Владимирович, адрес: Г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 
19/14, кв.159, тел. 8-903-822-45-03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Карабихское с/п, д. Карабиха .Заказчиком кадастровых работ является 
Румянцев Валентин Геннадьевич, адрес: Г. Ярославль, ул. К. Либкнехта, д. 53а, кв.17,  
тел. 8-903-822-45-03.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу нахождения ИП «12» августа  2014г. в 11.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» июля 
2014г. по «11» августа 2014г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
– земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  Ярославском 
районе Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными участками. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные 
участки.

земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель 
Дедкова О.С.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Кормилицино, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жи-
лищного строительства  (заявитель Огурцова Л.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Лютовский с/о, д. Мокеевское, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1300 кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства  (заявитель Чупин С.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Лютовский с/о, д. Мокеевское, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства (заявитель Кузнецов Ю.И.);

- Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с/о, д. Бор, земельный 
участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель Скотников 
Д.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский с/о,                                      д. 
Бор, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуально-
го жилищного строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель 
Шеф Р.Б.);

- Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/о, с. Туношна, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель Рагимов 
А.М.);

- Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/о, д. Малышево, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жи-
лищного строительства (заявитель Ефремова В.Л.).

ИЗВЕЩЕНИЕ:

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении, опубликованном в га-
зете «Ярославский агрокурьер» от 26.06.2014 г. о поступлении заявления о предо-
ставлении земельного участка, расположенного по адресу: - Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельский округ,                   д. Полесье, земельный 
участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Рошка Е.А.) Администрация Ярославского муниципально-
го района просит слова «д. Полесье» заменить словами «р.п. Красные Ткачи».

Е.А. Шашлова, 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификаци-
онный аттестат №76-11-140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, 
оф.1; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением  местоположения границы и (или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:031201:12, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/о, д.Софино, д.18. Заказчи-
ком кадастровых работ является Дементьева Валентина Павловна, почтовый адрес: 
Ярославская область, г.Ярославль, ул.Панфилова, д.11, кв.49, телефон 89109700406 
.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, 
оф.1, ООО «Континент» 11.08.2014г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 10.07.2014г. по 
24.07.2014г. по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Конти-
нент».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем 150003 Ярослав-
ская область, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. – 89201013870 76-10-72 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:032801:42, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/о, д. Ракино, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Владимир Алек-
сеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Ярославская область, г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30 12.08.2014 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Сен-
ная, д. 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 10.07.2014 г. по 12.08.2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Сен-
ная, д. 30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка, находятся в кадастровом 
квартале номер 76:17:032801. При проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификаци-
онный аттестат №76-11-140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, 
оф.1; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением  местоположения границы и (или) площади земельных 
участков: с кадастровым номером 76:17:181301:17, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Бекреневский с/с, д.Жуково; с кадастровым но-
мером 76:17:181501:55, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Бекреневский с/о, д.Бардуково; с кадастровым номером 76:17:181401:50, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
с/с, с.Сарафоново. Заказчиком кадастровых работ является Козлова Галина Юрьев-
на, почтовый адрес: Ярославская область, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, 
д.46, кв.39, телефон 89159611836 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, 
оф.1, ООО «Континент» 11.08.2014г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 10.07.2014г. по 
24.07.2014г. по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Конти-
нент».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификаци-

онный аттестат №76-11-140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, 
оф.1; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием    земельного   участка   путем     выдела   в  счет   
доли в   праве   общей долевой собственности   на  земельный  участок  с  кадастро-
вым номером 76:17:131501:1, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярослав-
ский р-он, Туношенский с/с, СНТ «Весна-92», участок 21. Заказчиком кадастровых 
работ является Павлов Виктор Васильевич, почтовый адрес: Ярославская область, 
г.Ярославль, ул.4-я Портовая, д.17, кв.52, телефон 89806570699 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, 
оф.1, ООО «Континент» 11.08.2014г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 10.07.2014г. по 
24.07.2014г. по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Конти-
нент».

Сенная д.30 тел. 8(920)1013870 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:110901:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Туношенский с/о, д.Телищево, выполняются кадастровые работы, 
связанные с уточнением  местоположения границ и площади  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зарюгин Юрий Иосифович почто-
вый адрес: Россия, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Звездная, д.47, кв.13 
+7(915)9685310

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ярославль, ул.Панина, д.54, кв.91»  11 августа 2014 г. в 9 часов 
00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:110901.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером  Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификаци-
онный аттестат   № 76-10-72, адрес: 150003, Ярославская область, г.Данилов, ул. 
Сенная д.30 тел. 8(920)1013870 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:032201:180, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Рютневский с/о, пос.Ярославка, выполняются кадастровые работы, 
связанные с уточнением  местоположения границ и площади  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перевозчиков Павел Михайлович почто-
вый адрес: Россия, Ярославская область, пос.Ярославка, д.20, кв.12 +7(915)9685310

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ярославль, ул.Панина, д.54, кв.91»  11 августа 2014 г. в 9 часов 
00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:032201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером  Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификаци-
онный аттестат   № 76-10-72, адрес: 150003, Ярославская область, г.Данилов, ул. 
Сенная д.30 тел. 8(920)1013870 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:032201:981, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Рютневский с/о, пос.Ярославка, выполняются кадастровые работы, 
связанные с уточнением  местоположения границ и площади  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перевозчиков Михаил Николаевич почто-
вый адрес: Россия, Ярославская область, пос.Ярославка, д.1, кв.10 +7(915)9685310

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ярославль, ул.Панина, д.54, кв.91»  11 августа 2014 г. в 9 часов 
00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:032201.

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

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

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 
статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъ-
ятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», 
информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предостав-
лении в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального 
района:

- Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, д. Мед-
ведково, земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв.м., для строитель-
ства газопровода к индивидуальному жилому дому (заявитель Захаров А.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельский округ, земельный 
участок ориентировочной площадью 42000 кв.м., для строительства объектов физи-
ческой культуры и спорта (спотривные сооружения), туристической базы (заявитель 
ЗАО «Лесной городок»);

Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, д. Коргиш, 
земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для строительства газо-
провода к индивидуальному жилому дому (заявитель Золотовская О.С.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 
статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъ-
ятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», ин-
формирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставле-
нии в аренду или в собственность земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с/о, д. Глебовское, земель-
ный участок ориентировочной площадью 600 кв.м., для огородничества (заявитель 
Соколова А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с/о, п. Михайловский, 
земельный участок ориентировочной площадью 35 кв.м., для целей, не связанных со 
строительством – размещение металлического гаража (существующий гараж) (за-
явитель Меркушева И.Ю.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о д. Ноготино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1000 кв.м., для огородничества (заявитель 
Бехоева Т.З.);

- Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с/о, п. Нагорный, земель-
ный участок ориентировочной площадью 200 кв.м., для огородничества (заявитель 
Грушин А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский с/о, с. Прусово, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1300 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства (заявитель Бушинов А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с/о, с. Прусово, земельный 
участок ориентировочной площадью 1900 кв.м., для ведения личного подсобного хо-
зяйства (заявитель Зубова О.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с/о, д. Климовское, зе-
мельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для ведения личного под-
собного хозяйства (заявитель Зернова Т.Н.);

- Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский с/о, д. Полесье, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства  (заявитель Пакин Р.А.);

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

- Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Бор, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жи-
лищного строительства (заявитель Беловошин О.Е.);

- Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, д. Ана-
ньино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства (заявитель Тепляков А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, р.п. Красные Ткачи, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель 
Прыткова Н.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, р.п. Красные Ткачи, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель 
Увин В.М.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, р.п. Красные Ткачи, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель 
Тюрин А.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, р.п. Красные Ткачи, 
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По состоянию на 20 июня заку-
плено 65 образцов мороженого раз-
личных российских производителей. 
Закупки проводились в сетевых ма-
газинах ОАО «Седьмой компонент» 
(г. Ярославль, Московский пр-т, 108), 
ООО «Копейка-М.О.» (г. Ярославль, пр. 
Ленина, 36), ИП Пеплова О. В. «Гипер-
маркет «Адмирал» (г. Ярославль, ул. 
Гоголя, 2), гипермаркет «Магнит» (г. 
Ярославль, Ленинградский пр-т, 50а), 
«Дом Еды» (г. Ярославль, ул. Советская, 
57), ООО «Лотос ритейл» (г. Ярославль, 
пр.Фрунзе, 31), ООО «Гиперглобус» 
(Ярославский район, п. Красный Бор, 
стр.1), ООО «Лента» (г.Ярославль, Ту-
таевское ш, 1), ЗАО «Торговый дом 
«Перекрестрок» гипермаркет «Кару-

Президентом Российской Федерации В. В. 
Путиным подписан Федеральный закон от 
20.04.2014 г. № 71 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации», устанавливающий упрощенный по-
рядок приема в гражданство Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории Российской Феде-
рации и признанных носителями русского языка 
на основании специальных комиссий, которые 
образуются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции, и его территориальными органами.

Федеральный закон от 20.04.2014г. № 71 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» вступил в 
силу 1 мая 2014 года. 

Указанные лица могут быть признаны носи-
телями русского языка, то есть теми, кто владеет 
русским языком и повседневно использует его в 
семейно-бытовой и культурной сферах, если эти 
лица или их родственники по прямой восходя-
щей линии постоянно проживают или ранее по-
стоянно проживали на территории Российской 
Федерации либо на территории, относившейся к 
Российской империи или СССР, в пределах госу-
дарственной границы Российской Федерации.

В то же время, обращаем ваше внимание, что 
после подписания указа президента о внесении 
изменений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 1325, и определения 
порядка работы комиссии по признанию ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка, указанные лица могут 
обращаться в УФМС России по Ярославской обла-
сти.

Отдел УФМС России по Ярославской  обла-
сти в Ярославском районе

сель» (г. Ярославль, Ленинградский 
пр., 123), универсам «Дикси» (г. Ры-
бинск, ул. Ак. Губкина, 33).

Проверка мороженого осущест-
влялась испытательным центром ГБУ 
ЯО «Ярославский государственный 
институт качества сырья и пищевых 
продуктов». Из 65 образцов не соот-
ветствовали заявленным требованиям 
44 образца (67,7%), из них 17 образ-
цов мороженого фальсифицированы 
по жирнокислотному составу, что не 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 
52175-2003 «Мороженное молочное, 
сливочное и пломбир. Технические 
условия». В 18 образцах продукции 
нарушения ГОСТа по физико-хими-

ОБНАРУЖЕНО
ПОДДЕЛЬНОЕ 
МОРОЖЕНОЕ

Защита прав потребителей

Центр защиты прав потребителей 
Ярославской области провел 
независимую экспертизу качества 
и безопасности мороженого, 
реализуемого на территории 
региона. 

ческим показателям, превышающие 
допустимые отклонения, в 9 образцах 
отклонения показателей выше средне-
статистических.

Мороженое производителей ООО 
«Талосто-3000», ООО «Фабрика Грез», 
ООО «Нестле Россия», ОАО «Челны Хо-
лод», ОАО «Белгородский хладокомби-
нат», ООО «САМПО», ООО «Калинов 
мост» соответствовало требованиям 
ГОСТ.

Фальсифицированная продукция 
была произведена в ООО «Автоком», 
ООО «Гулливер», ООО «Вологодское 
мороженое», ООО «Альтер-Вест XXI 
век», ООО «Фирма «Авис», ООО «Рос-
Фрост», ООО «Хладокомбинат №3», 

ООО «Чистая линия», ОАО «Пензахо-
лод», ЗАО «Холод Славмо», ООО «Лагу-
на Койл». 

Не соответствовала заявленным 
требованиям продукция следующих 
производителей: ООО «ТД Айсберри», 
ОАО «Новокузнецкий хладокомби-
нат», ОАО «Кемеровский хладокомби-
нат», ООО «Юнивелер Русь», ОАО «Пе-
трохолод», ООО «Фабрика мороженого 
«Главмолоко», Шибаланская А. А. (Ни-
жегородская обл.).

Соб. инф. 

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН 
О ГРАЖДАНСТВЕ
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За данный период на территории 
Ярославского муниципального района 
зарегистрировано 8 дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине водителей, 
управляющих транспортными средства-
ми в состоянии опьянения и отказавших-
ся от прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения:

• в результате трех ДТП: 1 человек 
погиб, 5 человек получили трав-
мы различной степени тяжести;

• в пяти ДТП обошлось без постра-
давших, ограничившись только 
повреждениями транспортных 
средств.

Хочется отметить, что управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения является самым грубым нару-
шением Правил дорожного движения.

Кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации за 
управление транспортным средством в 
состоянии и отказ от прохождения осви-
детельствования на состояние опьянения 
предусмотрена следующая ответствен-
ность:

Статья 12.8. КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения»:

Часть 1. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет.

Часть 2. Передача управления 
транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения, влечет 
наложение административного штрафа 
в размере тридцати тысяч рублей с ли-
шением права управления транспорт-
ными средствами на срок от полутора 
до двух лет.

Часть 3. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения и не имеющим права 
управления транспортными средствами 
либо лишенным права управления транс-
портными средствами, - влечет админи-
стративный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток или наложение адми-
нистративного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с настоящим 
кодексом не может применяться адми-
нистративный арест, в размере тридцати 
тысяч рублей. 

Часть 4. Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 или 2 настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере пятидесяти 
тысяч рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок 
три года.

Статья 12.26 КоАП РФ «Невыпол-
нение водителем транспортного сред-
ства требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на 
состояние опьянения»:

Часть 1. Невыполнение водителем 
транспортного средства законного тре-
бования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
влечет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей 
с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полуто-
ра до двух лет. 

Часть 2. Невыполнение водителем 
транспортного средства, не имеющим 
права управления транспортными сред-
ствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, законного 
требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения влечет административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административно-
го штрафа на лиц, в отношении которых 
в соответствии с настоящим кодексом не 
может применяться административный 
арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Статья 12.27 КоАП РФ «Невыполне-
ние обязанностей в связи с дорожно-
транспортным происшествием»:

Часть 3. Невыполнение требования 
Правил дорожного движения о запреще-
нии водителю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или психотроп-
ные вещества после дорожно-транс-
портного происшествия, к которому он 
причастен, либо после того, как транс-
портное средство было остановлено по 
требованию сотрудника полиции, до 
проведения уполномоченным должност-
ным лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения или 
до принятия уполномоченным должност-
ным лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования 
влечет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей 
с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полуто-
ра до двух лет.

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ – 
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

Сотрудниками Госавтоинспекции ре-
гулярно проводятся целевые меропри-
ятия по предупреждению управления 
транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения. 
Только за июнь текущего года на терри-
тории Ярославского муниципального 
района выявлены 38 водителей, управ-
лявших транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

Не забывайте, что, садясь за руль ав-
томобиля в нетрезвом состоянии, вы под-
вергаете опасности не только себя, но и 
окружающих!

МОТОТРАНСПОРТ – 
НЕ ИГРУШКА

Анализ аварийности за 6 месяцев 2014 
года свидетельствует о значительном ро-
сте числа происшествий с участием во-
дителей мотоциклов, мопедов и скуте-
ров. Наибольшую опасность мотоциклы 
и мопеды приобретают тогда, когда попа-
дают в руки к неопытному или незаконо-
послушному водителю. Так, за 6 месяцев 
2014 года на территории Ярославского 
муниципального района произошло 14 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием мототранспортных средств. Из 
них зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий, произошедших 
по вине водителей мототранспортных 

Отделом ГИБДД Ярославского ОМВД России проведен анализ 
причин и условий, сопутствующих совершению дорожно-
транспортных происшествий, произошедших на территории 
Ярославского муниципального района Ярославской области 
в июне 2014 года. 

средств, в которых 1 человек погиб и 7 
– получили ранения различной степени 
тяжести.

Зачастую причина этих трагедий – не-
соблюдение скоростного режима и игно-
рирование элементарными средствами 
индивидуальной защиты. Для большин-
ства любителей скорости это всего лишь 
цифры, которые ощущаются только в тот 
момент, когда человек сам попадает в по-
добную ситуацию.

Превышение скорости, поездки меж-
ду рядами, отсутствие специальной эки-
пировки – основные нарушения, которые 
носят опасный характер как для самих 
водителей мототранспорта, так и для 
других участников дорожного движения.

Водители двухколесной техники под 
особым наблюдением Госавтоинспекции. 
Регулярно на территории района прово-
дятся оперативно-профилактические ме-
роприятия, направленные на пресечение 
правил дорожного движения среди води-
телей данной категории.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей двухколесных транспортных средств 
к соблюдению правил дорожного движе-
ния. Законопослушность и грамотное по-
ведение на дорогах – залог безопасности 
участников дорожного движения.

Отдел ГИБДД Ярославского  
МВД России


