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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012					
№ 3156
О награждении Н. К. Старостиной Почетной грамотой Главы ЯМР
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, высокий
профессионализм и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградить ведущего специалиста –
главного бухгалтера Администрации Курбского сельского поселения Ярославского муниципального
района Старостину Нину Константиновну Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального
района
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012					
№ 3157
Об утверждении Положения о комплектовании дошкольных групп образовательных
учреждений ЯМР
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июня 1992 года № 3266‑1 «Об
образовании», пункта 25 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября
2011 г. № 2562, в целях регулирования порядка комплектования дошкольных групп в муниципальных
образовательных учреждениях Ярославского муниципального района, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о комплектовании дошкольных групп образовательных учреждений
Ярославского муниципального района (приложение 1).
2. Закрепить за каждым образовательным учреждением, имеющим дошкольные группы,
территории (микрорайоны) для учета детей (приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального
района от 19.05.2010 № 4568 «Об утверждении Положения о комиссии по распределению мест в
дошкольные группы образовательного учреждения».
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЯМР
от 22.08.2012 № 3157
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании дошкольных групп
образовательных учреждений ЯМР
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Конституцией РФ;
– Законом РФ от 10.07.1992 № 3266‑1 «Об образовании»;
– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
– Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
от 27 октября 2011 г. N 2562 г. утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации;
– Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего
школьного возраста от 19.09.1997 № 1204, утвержденным постановлением Правительства РФ;
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»,
и другими нормативными актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений
(далее ОУ).
1.2. Положение определяет единый порядок приема детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которые
расположены на территории Ярославского муниципального района (далее – учреждения).
2. Организация приема детей
2.1. В учреждения принимаются дети в возрасте, определенном Уставом образовательного
учреждения, проживающие на данной территории (микрорайона, образовательные учреждения).
2.2. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в учреждении.
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы
компенсирующей, комбинированной направленности на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии с согласия родителей (законных представителей), при условии наличия в
образовательных учреждениях групп вышеуказанной направленности.
2.4. Право на внеочередное обеспечение местами детей в учреждениях имеют:
– дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, указанные в Законе РФ от 15.05.1991
№ 1244‑1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
– дети прокуроров, к которым относятся: Генеральный прокурор Российской Федерации, его
советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители
Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям,
заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие
прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники
и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в
пределах своей компетенции;
– дети судей (федеральные, мировые, арбитражные, военные и др.);
Право на первоочередное обеспечение местами детей в учреждениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют:
– дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции; дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети гражданина РФ,
умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; детям, находящимся (находившимся) на
иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, указанных в пунктах 1‑5 настоящей части;
– дети сотрудников органов наркоконтроля;
– дети военнослужащих (внутренних войск, граждане, призванные на воинскую службу или
проходящие службу на воинских должностях (солдат (матросов), сержантов (старшин));
– дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), проходивших военную службу по
контракту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей;
– дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Южной Осетии и Абхазии;
– дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей;
– дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, к которым относятся:
руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а также другие
должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные или воинские звания либо
замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий;
– дети, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом;
– дети-инвалиды;
– дети из многодетных семей;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей)
2.5. Первоочередной и внеочередной прием осуществляется при наличии свободных мест в
учреждении.
3. Постановка на учет детей,
нуждающихся в предоставлении места в учреждении
3.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждениях (далее
по тексту – постановка на учет детей), осуществляется в порядке регистрации очередности
обращений родителей (законных представителей) о потребности в обеспечении их ребенка местом
в учреждении (далее по тексту – очередность). Очередность формируется с использованием
автоматизированной информационной системы «Электронная база данных о детях, нуждающихся
в предоставлении места в муниципальное дошкольное образовательное учреждение» (далее по
тексту – электронная база).
3.2. Приём обращений родителей (законных представителей) о потребности в обеспечении их
ребёнка местом в образовательном учреждении осуществляется оператором по вводу данных
образовательного учреждения.
3.3. Операторы в образовательных учреждения утверждаются приказом образовательного
учреждения и управления образования Администрации ЯМР.
3.4. Постановка на учет детей осуществляется на основании соответствующих документов,
заявления родителя (законного представителя) оператором по вводу данных путем внесения в
электронную базу следующих сведений, предоставляемых родителем (законным представителем):
– Ф. И. О., пол, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
– Ф. И. О., рабочий и сотовый телефоны, адрес электронной почты, родителя (законного
представителя);
– наличие льгот в обеспечении местами детей в учреждениях;
– желаемые условия (№ учреждения (не более 3‑х), тип группы, год поступления).
Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка (детей).
3.5. После внесения сведений в электронную базу оператор по вводу данных выдает родителю
(законному представителю) уведомление о регистрации в электронной базе по форме:

– Ф. И. О. ребенка;
– дата рождения ребенка;
– дата и время регистрации обращения;
– желаемый год поступления в учреждение;
– желаемые учреждения;
– подпись оператора по вводу данных.
При внесении изменений в электронную базу, по обращению родителей (законных
представителей) им выдается повторное уведомление.
3.6. Комплектование учреждений на новый учебный год проводится ежегодно с 1июня по 30 июня,
при наличии свободных мест учреждения доукомплектовываются в течение всего учебного года.
3.7. Руководители учреждений ежегодно в срок до 1 мая текущего года подают главному
специалисту сектора дошкольного и дополнительного образования управления образования
сведения о планируемом количестве свободных мест в учреждениях на новый учебный год.
Операторы по вводу данных с 1 мая по 20 мая текущего года с помощью электронной базы
формируют списки детей.
При формировании списков детей с помощью электронной базы учитывается постановка на учет
в определенное учреждение или без указания такового в следующем порядке:
– предоставление мест лицам, имеющим право на внеочередное предоставление места;
– предоставление мест лицам, имеющим право на первоочередное предоставление места;
– остальным категориям – в порядке даты регистрации обращения родителей, с учетом возраста
ребенка и заявленного учреждения.
В случае:
– постановки на учет детей в определенное или в несколько учреждений место предоставляется
при наличии в данном или данных учреждениях места соответствующей возрастной категории, при
отсутствии места соответствующей возрастной категории в желаемом учреждении (учреждениях)
распределение осуществляется в учреждениях, имеющих свободные места, по желанию родителей
(законных представителей);
– перемены места жительства, после постановки на учет детей по новому месту жительства,
родители обязаны сообщить оператору по вводу данных информацию о смене места жительства
для внесения изменений в электронную базу. В противном случае при формировании списков детей
ребенку может быть выделено место по прежнему месту жительства;
– регистрации обращения родителей (законных представителей)
в несколько образовательных учреждений района при выделении места ребенку в учреждении
он снимается с регистрации в электронной базе во всех образовательных учреждениях области.
3.8. Утверждение списков детей осуществляется комиссией (далее – комиссия). Состав и график
работы комиссии ежегодно утверждается приказом управления образования Администрации ЯМР.
В состав комиссии входят представители:
– администрации городского или сельского поселения (не более 2‑х человек);
– учреждения (не менее трех человек);
– родителей (законных представителей) (не менее трех человек).
Сформированные списки детей, зачисленных в ОУ, утверждаются комиссией. Решение комиссии
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на
заседании
Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2 / 3 членов комиссии от общего
состава членов комиссии.
3.9. По окончании работы комиссии не позднее 1 июля текущего года, утвержденные списки детей
передаются руководителю учреждения для приема и оформления приказа о зачислении детей в
учреждение.
3.10. Списки детей, утвержденные по решению комиссии, доводятся руководителем
образовательного учреждения до сведения родителей (законных представителей) не позднее 10
июля текущего года.
3.11. На основании решения комиссии и заявления родителей (законных представителей)
руководитель ОУ издает приказ о зачислении детей, в образовательное учреждение не позднее
15 августа.
3.12. Руководители учреждений издают приказ о зачислении детей в учреждение с указанием
возраста ребенка, даты его поступления, группы, которую будет посещать ребенок, и времени
пребывания его в учреждении.
3.13. В случае неявки детей, зачисленных в образовательное учреждение, свободные места
перераспределяются в порядке очередности. Сведения о детях, которые не воспользовались
предоставленной услугой, остаются в общей очередности в электронной базе.
3.14. Руководители учреждений предоставляют главному специалисту сектора дошкольного
и дополнительного образования управления образования информацию о зачислении детей в
учреждения.
3.15. При появлении свободных мест в учреждении в течение учебного года. зачисление детей на
свободные места производиться в том же порядке (п. 3.4.-3.14).
3.16. Прием и зачисление в учреждение осуществляется на основании:
– списка детей, утвержденных комиссией;
– медицинского заключения;
– заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей);
– заключения психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Контингент воспитанников учреждения формируется в соответствии с их возрастом.
Для комплектования групп в соответствии с возрастом воспитанников родители (законные
представители) предъявляют руководителю учреждения подлинник свидетельства о рождении
ребенка (детей), который возвращается родителю (законному представителю), предоставившему
документ.
3.17. При зачислении ребенка в учреждение между учреждением
и родителями (законными представителями) заключается договор. Один экземпляр договора
выдается родителям.
3.18. В учреждении ведется «Книга учета движения контингента детей». Книга предназначена
для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за движением
контингента детей в учреждении, состоит из следующих граф:
– порядковый номер;
– Ф. И. О. ребенка;
– число, месяц, год рождения;
– домашний адрес, телефон;
– сведения о родителях (Ф. И. О. матери, место работы, должность, контактный телефон матери,
Ф. И. О. отца, место работы, должность, контактный телефон отца);
– откуда прибыл ребенок;
– дата зачисления ребенка в детский сад;
– дата и причина отчисления.
Листы в «Книге учета движения контингента детей» должны быть пронумерованы, прошиты и
скреплены подписью руководителя образовательного учреждения и печатью учреждения.
3.17. Отчисление детей из учреждения также оформляется приказом руководителя и
осуществляется:
– по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей);
– по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка в образовательном
учреждении.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации ЯМР
от 22.08.2012 № 3157
Перечень
населенных пунктов, закрепленных за образовательными учреждениями
ОУ

Населенный пункт

д. Григорьевское, д. Аристово, д. Богословка, д. Боярское, д.
Головинское. д. Думино, д. Русаново, д. Колокуново, д. Коченятино,
1. МОУ Григорьевская ст.
Коченятино,
д. Левцово, д. Матренино, д. Никиткино, д. Поречье, д.
СОШ
Подосениха, д. Семеновское, д. Скоморохово,
д. Черкасово, д. Юрьево, д. Язвицево
2. ДОУ № 36 «Золотой
петушок»

д. Большое Темерово, д. Гончарово, п. Дубки, д. Зиновское, д.
Черелисино

3. ДОУ № 42
«Родничок»

п. Ивняки, д. Антроповское, д. Бельково, д. Березовки, с. Богослов,
д. Бойтово, д. Воробьево, д. Горбуново, д. Зверинцы, д. ИвановоКошевники, д. Ивановский Перевоз, д. Коровайцево, д. Костино,
д. Леонтьевское, д. Медведково, д. Никульское, д. Осовые, д.
Прикалитки, д. Раздолье, д. Ременицы, д. Сабельницы, д. Юркино

д. Баканово, д. Голенцево, д. Гридино, д. Дорогилино, д. Дряхлово,
д. Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково, д.
4. МОУ Иванищевская
Колокуново, д. Корнево, д. Крюково, д. Нагавки, д. Пономарево, д.
СОШ
Старово, д. Тарасцево, д. Филинское, д. Хламовское, д. Черемсаново,
д. Юрино.
д. Чурилково, п. Карачиха, д. Колобиха, с.
5. ДОУ № 26 «Ветерок» д. Курилково, д. Суринское,
Пахна, д. Пеньки, п. Суринский
6. ДОУ № 8 «Ленок»

р. п. Красные Ткачи, д. Белкино, д. Бечихино, д. Боровая, с. Введенье,
д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Королево, д. Лаптево,
д. Лупычево, д. Матьково, д. Митино, д. Ноготино, д. Прасковьино, д.
Опарино, д. Прохоровское, д. Селифонтово, д. Чуркино,

7. ДОУ № 27
«Светлячок»

д. Афинеево, д. Бекренево, п. Нагорный, д. Алексеевское, д.
Бегоулево, д. Внуково, д. Корюково, с. Лучинское, д. Руденки, д.
Сенчугово, д. Телегино, д. Хомутово, д. Цеденево, п. Щедрино, д.
Ямищи пансионата Ярославль

8. ДОУ № 15
«Аленушка»
ДОУ № 20 «Кузнечик»

д. Кузнечиха, д. Борисово, д. Бутрево, д. Василево, д. Игнатово, д.
Коптево, с. Наумово, д. Подвязново, с. Пономарево, д. Почаево, с.
Сереново, д. Сосновцы, д. Филино, д. Юрятино

9. МОУ Курбская СОШ

д. Аристово, с. Курба, д. Алеханово,
д. Балакирево, д. Большое Макарово,
с. Васильевское, д. Давыдково, д. Девятово,
с. Дегтево, д. Карповское, д. Котово,
д. Лаптево, д. Малое Макарово,
с. Михайловское, д. Нагорное,
с. Новоленское, д. Семеновское, д. Скрипино, д. Слободка, д.
Суховерково, д. Трощеево, д. Хренино
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номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского
округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного использования»
на «для дачного строительства», принадлежащие на праве договора аренды ДНП
«РОМАНОВО» «27» августа 2012 года.

9. Протокол

проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами:
76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского
округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного использования»
на «для дачного строительства», принадлежащие на праве договора аренды ДНП
«РОМАНОВО» с. Пазушино.

10. Администрация Некрасовского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2012 № 76
«О порядке и условиях приватизации административного здания и земельного участка,
расположенных по адресу: с. Григорьевское ул. Мира, д. 34».

11.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в д. Лупычево Карабихского сельсовета Ярославского
района Ярославской области.

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2012 № 3328
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.
Кормилицино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской
области».
с. Григорьевское, п. Михайловский, д. Дулово, п. Затон, д. Иванищево,
д. Калинино, д. Кипелки, п. Красный Волгарь, п. Красный Холм, д.
10. ДОУ № 16 «Ягодка» Крюковское, д. Максимовское, д. Некрасово, д. Новая, д. Патерево, д.
Платуново, д. Попадьино, д. Турыгино, д. Хабарово, д. Харитоново, п.
Ченцы, д. Шоломово, д. Щеглевское, д. Юрьево, д. Ямино

11. ДОУ № 21
«Ласточка»

д. Мокеевское, д. Акишино, д. Алексеевское, д. Анискино, д.
Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Заборное, д.
Исаково, д. Ключи, д. Когаево, д. Куричьево, с. Лютово, ст. Лютово,
д. Мальгино, д. Мужево, д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д.
Палутино, д. Пашино, д. Погорелки, д. Приволье, д. Росляково, д.
Рохма, д. Сатыево, д. Семеновское, с. Сеславино, д. Скородумки, д.
Софряково, д. Студеново, д. Твердино, д. Торговцево, д. Ушаково, д.
Федоровское, д. Харлово, д. Щипцово, д. Яковлево

д. Мордвиново, д. Афонино, с. Балакирево, д. Белягино, д. Большое
Симоново, д. Выездново, д. Гаврицы, д. Глинново, д. Давыдово, с.
Дмитриевское, д. Дубовицы, д. Запрудново, д. Иванцево, с. Игрищи,
12. МОУ Мордвиновская
д. Исаево, д. Калачиха, д. Клещево, д. Колесово, д. Красково, д.
СОШ
Лесково, д. Лопырево, д. Малое Симоново, д. Михеево, д. Новоселки,
д. Осташково, д. Павловское, д. Павлухино, д. Подоль, д. Пуплышево,
с. Резанино, д. Рожновки, д. Седельницы, д. Семеновское, д.
Семухино, с. Сидоровское, д. Щеколдино, д. Щукино

13. ДОУ № 26
«Ветерок»

с. Сарафоново, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Большая
Поповка, д. Большое Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино, д.
Васюково, д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское,
д. Демково, д. Дорожаево, д. Ефремово, д. Жуково, д. Залесье, д.
Зяблицы, д. Ильино, д. Козульки, д. Костяево, д. Котельницы, д.
Красная Горка, д. Курилово, д. Ларино, д. Ломки, д. Малое Домнино,
д. Матвеевское, д. Микшино, д. Михальцево, д. Молозиново, ст.
Молот, д. Новлино, с. Пажа, д. Першино, д. Пестово, д. Петелино,
д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. Садовый, д. Скоково,
п. Смена, с. Спасское, ст. Тенино, д. Терехово, д. Трубенинское, д.
Хозницы, д. Ченцы

с. Спас-Виталий, д. Алферово,
д. Андреевское, д. Бессмертново,
с. Григорцево, с. Григорьевское, д. Давыдово, д. Евково, д.
Евстигнеево, д. Ерсловское, д. Залужье, д. Иванково, д. Измайлово,
д. Ильинское, д. Клинцево, д. Козлятево, д. Коломино, д. Копытово,
д.
Корзново, д. Кузьминское, д. Курдеево, д. Ладыгино, д. Лыса-Гора,
14. МОУ Спасская СОШ
д. Максуры, д. Мамаево, д. Михайловское, д. Нечуково, д. Ново, д.
Одарино, д. Павловское, д. Петрово, д. Погорелки, д. Полтево, д.
Пучково,
п. станции Пучковский, д. Романцево, д. Росторопово, д. Селехово,
д. Сельцо, д. Студенцы, д. Точища, д. Уткино, п. станции Уткино, с.
Ушаково, д. Фатьяново, д. Хмельники, д. Худяково, д. Черкасиха
15. МОУ Толбухинская
СОШ
ДОУ № 38 «Сказка»

с. Толбухино, д. Аксеновская, с. Андроники, д. Буконтьево, д.
Бухалово, х. Быстреник, д. Дор, д. Дубовики, д. Еремино, д. Зубарево,
д. Каликино, д. Климатино, д. Козулино, д. Копосово, д. Курманово,
д. Малое Степанцево, д. Мусоловка, д. Никифорово, д. Озерки, д.
Павловское, д. Петряйки, д. Починок, д. Савкино, с. Сандырево, д.
Сивцево, д. Сухарево, д. Троицкое, д. Феклино, д. Ям, д. Ясино

16. ДОУ № 5
«Гнездышко»
ДОУ № 18 «Теремок»

с. Туношна, д. Бреховская, п. Волга, д. Воробино, д. Дмитриево,
п. Дорожный, д. Коргиш, д. Малышево, д. Образцово, д. Орлово,
с. Петрово, д. Поляны, с. Сопелки, д. Сорокино, д. Телищево, ст.
Телищево, д. Чернеево, д. Ярцево

17. НШ ДС п. Заволжье

д. Бор, д. Жуково, п. Заволжье, д. Коробово, д. Красный Бор, п.
Красный Бор, д. Шебунино

п. Ярославка. д. Беркайцево, д. Большие Жарки, д. Васильцово, д.
Ватолино, д. Дедова Гора, д. Дудинское, д. Исайцево, д. Козлово, п.
Красное,
д. Курдумово, д. Малые Жарки, д. Меньшиково, д. Мологино,
18. СОШ п. Ярославка
с. Пазушино, д. Поддубново, д. Починки, д. Ракино, д. Рютнево, д.
Софино, с. Толгоболь, с. Устье, с. Федоровское, д. Филатово, д.
Филисово, д. Якимцево
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д. Ананьино, д. Борисово, д. Волково, д. Голенищево, с. Еремеевское,
д. Ерихово, д. Климовское, д. Першино, д. Подолино, д. Поповское, д.
Сарафоново, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Худково

19. МОУ Ананьинская
СОШ

2.1

д. Глебовское, д. Аксенцево, д. Артемуха, д. Большое Ноговицино, д.
Василево, д. Гумнищево, д. Гусаково, д. Давыдово, д. Дмитриевское,
д. Долгуново, д. Ермаково, д. Ишманово, д. Конищево, д. Кувшинцево,
д. Малое Ноговицино, д. Мартьянка, д. Муравино, д. Муханово,
д. Нестерово, д. Нефедницино, д. Обухово, д. Павловское, д.
Подовинниково, д. Поповское, д. Прокшино, с. Раменье, д. Спас, д.
Степанцево, д. Тарантаево, д. Чернышево, д. Чурово, д. Шелепино

20. МОУ Глебовская
СОШ

21. МОУ Карабихская
СОШ

д. Карабиха, д. Бурмосово, д. Васильево, д. Высоко, д. Зманово, д.
Петровское, д. Спицино, п. Речной, д. Шепелево

22. МОУ Медягинская
СОШ

д. Бисерово, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Зинино, д. Каменка, д.
Кузьмино, д. Кустово, с. Медягино, д. Чакарово, д. Юдово

23. ДОУ № 19
«Березка»

п. Козьмодемьянск, д. Аристово, д. Барское, д. Барышкино, д.
Борисцево, д. Вощино, д. Ефремово, с. Козьмодемьянск, д. Кочегино,
д. Курилово, д. Матвеево, д. Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д.
Плотинки, д. Починки, с. Солонец, д. Юрково

2.2

2.3

2.4

д. Пестрецово, д. Алешково, д. Боброво, д. Болково, д. Бортниково,
д. Ботово, д. Браташино, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы,
д. Ермолово, д. Ильинское, д. Кобыляево, д. Кульнево, д. Лобаниха,
д. Малое Болково, д. Маньково, д. Мишуково, д. Мостец, д. Павлеиха,
24. МОУ Пестрецовская
д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, д. Поленское, д. Скородумово,
СОШ
д. Тереховское, д. Федорино, д. Ченцы, п. Шебунино, д. Якалово, д.
Якушево, с. Прусово, д. Андреевское, д. Большое Филимоново, д.
Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовицы, д. Ляпино,
д. Малое Филимоново, д. Полесье, д. Семеново, д. Сентьевская, д.
Терентьевская, д. Шехнино
25. МОУ
Леснополянская НОШ

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

2.5

– председатель комиссии, начальник управления развития АПК,
экологии и природопользования Администрации ЯМР;

Карасева
Нина Алексеевна

– заместитель председателя комиссии, заместитель Главы
Администрации ЯМР- начальник управления социальноэкономического развития района;

Герасимова
Ольга Николаевна

– секретарь комиссии, начальник отдела экологии и
природопользования управления развития АПК, экологии и
природопользования Администрации ЯМР;
– заместитель директора ГУ ЯО «Ярославское лесничество» (по
согласованию);

Баланцев
Александр Анатольевич

– директор СГБУ ЯО «Лесная охрана» (по согласованию);

Григорьева
Наталья Викторовна

– председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЯМР;

Цехановский
Вадим Юрьевич

– начальник отдела МВД России по Ярославскому району (по
согласованию);

Шабуров
Юрий Николаевич
Главы городского и сельских
поселений

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.

Лучшее предприятие района

Поселение-лидер

Карабихское сельское
поселение

За достижение высоких социальноэкономических показателей,
развитие инфраструктуры и
эффективное исполнение бюджета
поселения

1.2

Предприятие
промышленности
(номинация «Предприятиелидер»)

ЗАО «Производственная
компания «Ярославич»

За достижение высоких
производственных и финансовых
показателей

1.3

Предприятие торговли,
общественного питания,
бытового обслуживания
(номинация «Стабильное
развитие»)

ООО «Сарма»

1.4

Предприятие торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания (номинация
«Благотворительная акция»)

ПО «Карачиха»

За поддержку общественных
инициатив и осуществление
благотворительной деятельности

1.5

Предприятие торговли,
общественного питания,
бытового обслуживания
(номинация «Социальноориентированное
предприятие»)

ПО «Новый Север»

За ответственную социальную
позицию, обеспечение ценовой
доступности товаров первой
необходимости, предоставление
жителям района социально
значимых услуг по льготным ценам

Учреждение образования

МДОУ детский сад № 5
«Гнездышко»

За сплоченную работу коллектива
в решении учебно-воспитательных
задач, повышение престижа
педагогического труда

МУ «Комплексный центр
развития поселения»
Ивняковского сельского
поселения

За высокие достижения в области
культуры, развитие и продвижение
культуры и искусства в районе

1.7

Учреждение культуры


2.

За эффективное руководство
образовательным учреждением и
достижение высоких результатов
педагогического труда

Руководитель учреждения
культуры

Бедушкина Галина
Сергеевна – директор
МУК «Районный
координационнометодический центр»

За эффективное руководство
учреждением культуры,
инициативность и социальную
ответственность

Лучший работник отрасли
Работник предприятия
торговли

Сакаева Марина Петровна –
председатель ПО «Красные
Ткачи»

За добросовестный труд,
ответственность и достижение
высоких профессиональных
показателей

3.2

Работник предприятия
промышленности

Горбункова
Галина Дмитриевна
– бухгалтер ОАО
«Ярсельхозмонтажпроект»

За добросовестный труд,
ответственность и достижение
высоких профессиональных
показателей

Работник учреждения
образования

Березкин Петр Николаевич
– учитель химии МОУ
Красноткацкая СОШ

За добросовестный труд,
ответственность и достижение
высоких профессиональных
показателей

Работник учреждения
культуры

Куперасова Надежда
Освальтовна – директор
МУ «Комплексный центр
развития поселения»
Ивняковского сельского
поселения

За добросовестный труд,
ответственность и достижение
высоких профессиональных
показателей

Бугрилова Людмила
Петровна – начальник
линейного участка № 4
ОАО ЖКХ «Заволжье»

За добросовестный труд,
ответственность и достижение
высоких профессиональных
показателей

3.3

3.4

3.5

Работник предприятия ЖКХ


АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2012					
№ 3035
Об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 полугодие 2012 года
На основании статьи 49 решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района
от 02.10.2008 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР»,
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 полугодие 2012 года согласно
приложениям 1‑13.
2. Управлению организационной работы Администрации ЯМР (И. П. Кирсанова) не позднее
15.08.2012 направить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 полугодие 2012 года в
Муниципальный Совет ЯМР и Контрольно- счетную палату ЯМР.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова


Сумма (руб.)
Наименование дохода

План

Факт за 1
полугодие

337 006 985,00 115 135 179,00

34,2 %

194 691 000,00

88 564 282,00

45,5 %

Доходы, в том числе:

182 1 01 00000
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

170 274 000,00

77 226 366,00

45,4 %

182 1 01 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

170 274 000,00

77 226 366,00

45,4 %

182 1 05 00000
00 0000 000

Налоги на совокупный доход

21 492 000,00

9 898 381,00

46,1 %

182 1 05 01040
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

10 000,00

7 200,00

72,0 %

182 1 05 02000
02 0000 110

Единый налог на вмененный
доход для определенных видов
деятельности

18 500 000,00

9 434 984,00

51,0 %

2 982 000,00

456 197,00

15,3 %

182 1 05 03000
Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110

048 1 12 01050
01 0000 120

Плата за иные виды негативного
воздействия на окружающую среду

1 000 000,00

27 790,00

2,8 %

000 1 12 02000
00 0000 000

Платежи при пользовании недрами

10 000,00

1 719,00

17,2 %

000 1 12 02030
01 0000 120

Регулярные платежи за пользование
недрами

10 000,00

1 719,00

17,2 %

000 1 13 0000
05 0000 000

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

3 676 190,00

777 338,00

21,1 %

000 1 13 0100
05 0000 000

Доходы от оказания платных услуг
(работ)

3 676 190,00

557 658,00

15,2 %

000 1 13 01995
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов

3 676 190,00

557 658,00

15,2 %

000 1 13 0200
05 0000 000

Доходы от компенсации затрат
государства

0,00

219 680,00

0,0 %

000 1 13 02995
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных
районов

0,00

219 680,00

0,0 %

802 1 14 00000
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

95 068 930,00

8 638 554,00

9,1 %

802 1 14 02053
05 0000 410

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
районов (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)

81 221 930,00

3 997 642,00

4,9 %

848 1 14 06014
10 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах поселений

13 847 000,00

4 640 912,00

33,5 %

000 1 16 00000
00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

2 750 000,00

1 559 063,00

56,7 %

000 1 17 00000
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

2 500 865,00

1 737 403,00

69,5 %

000 1 17 05050
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов муниципальных районов

2 500 865,00

1 737 403,00

69,5 %

000 2 00 00000
00 0000 000

Безвозмездные поступления

1 101 728
168,00

514 388 494,00

46,7 %

000 202 00000
00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ

1 101 728
168,00

514 733 796,00

46,7 %

801 202 01000 Дотация на выравнивание бюджетной
60 987 000,00
00 0000 151
обеспеченности

30 624 760,00

50,2 %

801 2 02 01999
05 0000 151

26 393 000,00

13 335 760,00

50,5 %

6 721 000,00

3 360 000,00

50,0 %

Дотации бюджетам муниципальных
801 2 02 01001
районов на выравнивание бюджетной 27 873 000,00
05 0000 151
обеспеченности поселений ЯО

13 929 000,00

50,0 %

408 791 460,00 146 539 051,00

35,8 %

182 1 07 01020
01 0000 110

Налог на добычу
общераспространенных полезных
ископаемых

200 000,00

71 508,00

35,8 %

000 1 08 00000
00 0000 000

Государственная пошлина, сборы

2 695 000,00

1 307 666,00

48,5 %

Задолженность и перерасчеты по
182 1 09 00000
отменённым налогам, сборам и иным
00 0000 000
обязательным платежам

30 000,00

60 361,00

201,2 %

Неналоговые доходы

142 315 985,00

26 570 897,00

18,7 %

000 1 11 00000
00 0000 000

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

19 420 000,00

8 988 537,00

46,3 %

000 1 11 05000
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

19 420 000,00

8 988 537,00

46,3 %

848 1 11 05013
10 0000 120

Арендная плата за земли,
находящиеся в государственной
собственности до разграничения
государственной собственности на
землю и поступления от продажи
права на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков

18 250 000,00

8 124 577,00

44,5 %

802 1 11 05035
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления муниципальных
районов и созданных ими
учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных
предприятий

1 170 000,00

863 960,00

73,8 %

000 1 12 00000
00 0000 000

Платежи при пользовании
природными ресурсами

18 900 000,00

4 870 002,00

25,8 %

000 1 12 01000
00 0000 000

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

18 890 000,00

4 868 283,00

25,8 %

048 1 12 01010
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

400 000,00

157 131,00

39,3 %

048 1 12 01020
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

60 000,00

15 674,00

26,1 %

048 1 12 01030
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты

400 000,00

219 934,00

55,0 %

048 1 12 01040
01 0000 120

Плата за размещение отходов
производства и потребления

17 030 000,00

4 447 754,00

26,1 %

Прочие дотации бюджетам
муниципальных районов

Дотации бюджетам муниципальных
801 2 02 01001 районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
05 0000 151
районов

000 2 02 02000
00 0000 151

Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

800 202 02077
05 000 151

Субсидия на проведение
мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов
газификации в сельской местности в
части областных средств

10 791 000,00

0,00

0,0 %

800 202 02077
05 000 151

Субсидия на проведение
мероприятий по развитию
газификации и водоснабжения
в сельской местности в части
федеральных средств

4 967 000,00

0,00

0,0 %

800 202 02085
05 0000 151

Субсидия на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности на территории
ЯО, в том числе молодых семей
и молодых специалистов за счет
средств областного бюджета

6 300 000,00

2 595 210,00

41,2 %

800 202 02085
05 0000 151

Субсидия на проведение
мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан РФ,
проживающих в сельской местности
в части федеральных средств

2 835 369,00

1 686 664,00

59,5 %

800 202 02077
05 0000 151

Субсидия на проведение
мероприятий по стрительству и
(или) реконструкции дошкольных
образовательных учреждений в
сельской местности ЯО

26 700 000,00

0,00

0,0 %

800 202 02077
05 0000 151

Субсидия на проведение
мероприятий по стрительству и (или)
реконструкции школ в сельской
местности ЯО

40 000 000,00

22 386 969,00

56,0 %

801 202 02008
05 0000 151

Субсидия на реализацию
подпрограммы «Государственная
поддержка молодых семей ЯО
в приобретении (строительстве)
жилья»

4 759 000,00

0,00

0,0 %

800 202 02077
05 0000 151

Субсидия на реализацию
мероприятий ОЦП
«Берегоукрепление»

250 000,00

0,00

0,0 %

846 202 02999
05 2011 151

Субсидия на оказание (выполнение)
муниципальными учреждениями
услуг (работ) в сфере молодежной
политики, физической культуры и
спорта

4 053 020,00

2 028 480,00

50,0 %

800 202 02041
05 0000 151

Субсидия на финансирование
дорожного хозяйства

51 835 000,00

2 564 940,00

4,9 %

846 202 02999
05 2013 1510

Субсидия бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий
по патриотическому воспитанию
молодежи

50 000,00

50 000,00

100,0 %

800 202 02999
05 2002 151

Субсидия бюджетам муниципальных
районов на реализацию ВЦП
«Поддержка потребительского рынка
на селе» в части возмещения части
затраи организациям любых форм
собственности и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
социально-значимые бытовые услуги
сельскому населению

80 000,00

40 000,00

50,0 %

800 202 02999
05 2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных
районов на реализацию ВЦП
«Поддержка потребительского рынка
на селе» в части возмещения части
затраи организациям любых форм
собственности и индивидуальным
предпринимателям, занимающимся
доставкой товаров в отдаленные
сельские населенные пункты

240 000,00

60 000,00

25,0 %

804 202 02999
05 2027 151

Субсидия на обеспечение
предоставления услуг по
дошкольному образованию детей
в дошкольных образовательных
учреждениях

63 368 000,00

32 079 000,00

50,6 %

804 202 02999
05 2015 151

Субсидия на реализацию ОЦП
«Обеспечени доступности
дошкольного образования в ЯО» в
части проведения ремонтных работ

9 400 000,00

2 400 000,00

25,5 %

800 202 02077
05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП
«Обеспечени доступности
дошкольного образования в ЯО» в
части мероприятий по строительству
дошкольных образовательных
учреждений

60 400 000,00

27 619 237,00

45,7 %

801 202 02999
05 2016 151

Субсидия на реализацию
подпрограммы «Семья и дети» ОЦП
«Семья и дети Ярославии»

83 000,00

24 000,00

28,9 %

%
исполнения

000 1 00 00000
00 0000 000

За достижение высоких
показателей в сфере торговли
и обеспечение стабильного
экономического развития


Руководитель года

Сергеева Наталья
Александровна – директор
МОУ Мокеевская СОШ

Основание награждения

1.1

1.6

Руководитель учреждения
образования

Налоговые доходы

– начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР;
– по согласованию.

Победители

Иванов Сергей Дмитриевич
– генеральный директор
ЗАО Агрофирма «Пахма»

Налоговые и неналоговые доходы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012					
№ 3229
О награждении победителей ежегодных конкурсов к Дню района в 2012 году
В соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 24.06.2009 № 4231 «О проведении
ежегодных конкурсов к Дню района» и на основании решения комиссии по проведению конкурсов к
Дню района от 10.08.2012, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
Наградить дипломами и памятными призами победителей ежегодных конкурсов к Дню района в
2012 году согласно приложению.
Управлению делами Администрации ЯМР (И. П. Кирсанова) опубликовать итоги конкурсов в
газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации ЯМР.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР –
начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 22.08.2012 № 3229
Победители ежегодных конкурсов к Дню района в 2012 году
Наименование конкурса
(номинации)

Руководитель предприятия
АПК

За достижение высоких
показателей в профессиональной
деятельности, инициативность и
социальную ответственность

Код бюджетной
классификации
РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ

№п
/п

За достижение высоких
показателей в профессиональной
деятельности, инициативность и
социальную ответственность

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035
Исполнение доходной части районного бюджета ЯМР за 1 полугодие 2012 года в
соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

Члены комиссии:
Андросов
Александр Иванович

Никешин Михаил
Валентинович – директор
ООО «Русский лес»

Руководитель предприятия
торговли

3.1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012					
№ 3158
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 09.08.2010 № 7361
«О создании и утверждении состава межведомственной комиссии и положения по
взаимодействию в вопросах пресечения незаконной заготовки, обороту древесины и
контролю за использованием природных ресурсов на территории ЯМР»
В связи с кадровыми и структурными изменениями Ярославском муниципальном районе,
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального
района от 09.08.2010 № 7361 «О создании и утверждении состава межведомственной комиссии и
положения по взаимодействию в вопросах пресечения незаконной заготовки, обороту древесины и
контролю за использованием природных ресурсов на территории ЯМР»:
1.1. Утвердить состав комиссии по противодействию незаконным заготовкам, обороту древесины
и использованию природных ресурсов на территории Ярославского муниципального района в новой
редакции согласно приложению.
1.2. Пункт 4 постановления читать в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 22.08.2012 № 3158
Состав комиссии
по противодействию незаконным заготовкам, обороту древесины
и использованию природных ресурсов на территории
Ярославского муниципального района

За эффективное руководство
и большой вклад в развитие
местного самоуправления,
развитие инфраструктуры
поселения, инициативность и
социальную ответственность

Милакова Татьяна Ивановна
– глава городского
поселения Лесная Поляна

3.

р. п. Лесная Поляна

Тимофеев
Александр Николаевич

Руководитель поселения
района

деловой вестник 3

1 992 000,00

3 535 000,00

1 900 000,00

2 993 106,00

0,00

0,0 %

000 202 04000
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

32 402 239,00

13 525 488,00

41,7 %

846 2 02 04025
05 0000 151

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований

128 000,00

0,00

0,0 %

Межбюджетные трансферты на
реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие системы мер
социальной поддержки населения
ЯО»

561 038,00

49,2 %

% исполнения

факт 1 полугодие 2012 г.

45,9
60,5
35,4
43,6
0,0
100,0
0,0
11,3

4,6

41,3

35,8

50,0

50,0

43,2

5726000
16000

822917

838 917

1372500

1 372 500

12307953

0

45,8

план годовой

66,4
35,4
43,0

24691
45,5
100,0

5726000

0,0
47,2
0,0

2745000

2 745 000

28464706

3795000

16579003

41 368 596

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

1161275

05 00

376804

Другие вопросы в области национальной
экономики

14199309

04 12

0

% исполнения

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

47,2

04 09

1918160

Водное хозяйство

1063000

04 06

32539488

Сельское хозяйство и рыболовство

7597255

план годовой

факт 1 полугодие 2012 г.
36 340 626

04 05

834787

Топливо- энергетический комплекс

90 110 048

% исполнения

76 993 074

04 02

33,3 %

1256569

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

14,6

24 691,00

276 037,00

04 00

8 762 750

Субвенция на составление
(изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судей общей
юрисдикции в РФ

805 202 04999
05 4003 151

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

1009567

800 2 02 03007
05 0000 151

95,4 %

03 09
15,4 %

10 500,00

50,0 %

84,7 %

88,8 %

6,4

Субвенция на осуществление
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния (ЗАГС)

1 372 500,00

14 112,00

Субвенция на реализацию
отдельных полномочий в
800 2 02 03024
сфере законодательства об
05 0000 151
административных правонарушениях

54,0 %

Органы юстиции

0,0

2 745 000,00

15 900,00

3 500,00

03 04

5,3

801 2 02 03015
05 0000 151

Субвенция на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

599 547 469,00 324 044 497,00

47,1 %

38,7

Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ

0,0 %

1 106 700,00

324 263,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

29,5

000 2 02 03000
00 0000 151

0,00

2 351 004,00

2 099 000,00

03 00

121407

3 656 329,00

Субвенция на оказание социальной
помощи отдельным категориям
граждан

42,5 %

0

805 2 02 03024
05 0000 151

3 711 000,00

2968647

100,0 %

Субвенция на освобождение от
805 2 02 03024 оплаты стоимости проезда детей их
многодетных семей, обучающихся в
05 0000 151
общеобразовательных учрежденияхм

8 741 200,00

4663129

3 615 714,00

Субвенция на обеспечение
деятельности органов опеки и
попечительства

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

55 634 731

804 2 02 03024
05 0000 151

02 03

50,1 %

4,6

0,0 %

Субвенция на обеспечение
деятельности органов местного
805 2 02 03024
самоуправления в сфере социальной
05 0000 151
зашиты населения

836 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

2 342 000

1 669 000,00

02 00

58,1 %

1992000

800 2 02 03024
05 0000 151

Субвенция на обеспечение
профилактики безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних и защите
их прав

9 678 100,00

Другие общегосударственные вопросы

4,6

16 658 000,00

100,0 %

01 13

59,5 %

350000

Субвенция на обеспечение
бесплатным питанием
обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений

Резервные фонды

25,4

804 2 02 03024
05 0000 151

298 705 000,00 177 855 000,00

01 11

45,2 %

77 272 928

804 2 02 03024
05 0000 151

Субвенция на организацию
образовательного процесса в
образовательных учреждениях

567 191,00

Обеспечение выборов и референдумов

16,0

1 254 000,00

01 07

6910351

804 2 02 03024
05 0000 151

6,4

35,1 %

1900000

423 577,00

250000

1 205 946,00

Субвенция на выплаты медицинским
работникам, осуществляющим
медицинское обслуживание
обучающихся и воспитанников
муниципальных образовательных
учреждений

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов (финансово-бюджетного) надзора

9,4

Субвенция на государственную
поддержку опеки и попечительства

01 06

56148291

804 2 02 03024
05 0000 151

Судебная система

40,6

32,1 %

01 05

12064286

11 295 603,00

Функционирование органов
исполнительной власти

24,7

35 178 000,00

01 04

0,0 %

10 11

188 833 101

Субвенции на денежные выплаты

Функционирование законодательных
(представительных) органов госвласти и
представительных органов муниципальных
образований

376804

805 2 02 03024
05 0000 151

01 03

11263421

40,5 %

Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления

6763415

17 510 000,00

01 02

5726000

43 282 500,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

11376199

805 2 02 03024
05 0000 151

Субвенция на содержание
учреждений социального
обслуживания населения, на
выполнение муниципальных заданий
муниципальными бюджетными
учреждениями и бюджетные
инвестиции

01 00

0

0,0 %

1 000,00

9

16 000

100,0 %

805 2 02 03024
05 0000 151

Субвенция местным бюджетам на
освобождение от оплаты стоимости
проезда лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, и больных
туберкулезом

8

4

3795000

53,3 %

68,6 %

7

3

1063000

31 003 190,00

6

2

26167739

805 202 03024
05 0000 151

Субвенция на оплату жилого
помещения коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
45 167 000,00
оказание мер социальной поддержки
которым относится к полномочиям
ЯО

ИТОГО

5

1

14874716

45,9 %

5726000

10 298 646,00

16000

801 202 02089
05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств
бюджетов

Субвенция на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной
22 426 728,00
семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

5 941 596

3 615 714,00

804 2 02 03027
05 0000 151

1009567

Субсидия на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за
счет средств областного бюджета

55,5 %

121407

801 202 02089
05 0001 151

0,00

2 590 400,00

403707

7 879 745,00

6 639 000,00

4 670 000,00

4406915

801 202 02088
05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

6 639 000,00

Субвенция на компенсацию
расходов на содержание ребенка
в дошкольной образовательной
организации

26 840 757

801 202 02088
05 0001 151

Субсидия на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонты многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд
содействия реформированию ЖКХ

0,00

804 2 02 03024
05 0000 151

Наименование расходов

350000

801 202 02999
05 2031 151

Субсидия на реализацию ОЦП
«О государственной поддержке
отдельных категорий граждан,
проживавющих в ЯО, по проведению
ремонта жилых помещений и (или),
направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными
услугами»

3 204 000,00

59,9 %

6295709

50,0 %

18 000 000,00

2 159 000,00

1900000

197 050,00

Субсидия на частичную компенсацию
расходов, связанных с выполнением
800 2 02 02999
18 000 000,00
полномочий органами местного
05 2033 151
самоуправления муниципальных
образований по теплоснабжению

3 606 000,00

Функциональная
классификация

10846257

394 180,00

2 666 150,00

Субвенция на выплату денежного
вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений

108 533 620

Субсидия на оплату труда
работников сфер молодежной
политики, физкультуры и спорта

4 997 700,00

804 2 02 03021
05 0000 151

факт 1 полугодие 2012 г.

846 202 02999
05 2032 151

49,2 %

38,3

47,5 %

/ руб. /
Безвозмездные
перечисления Собственные
доходы
от бюджетов
других уровней

5 027 970

5 175 000,00

41,7 %

24110050

7 240 947,00

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМР по функциональной классификации
расходов бюджетов РФ за 1 полугодие 2012 года.

0

Субвенция на социальную поддержку
805 2 02 03024 отдельных категорий граждан в части
17 344 000,00
ежемесячной денежной выплаты
05 0000 151
ветеранам труда и труженикам тыла

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035

350 000

50,6 %

23 355 257

8 850 744,00

4313291

Субвенция на социальную поддержку
отдельных категорий граждан, в
17 496 000,00
части ежемесячного пособия на
ребенка

49,3

805 2 02 03024
05 0000 151

326488

55,7 %

46,1

10 892 800,00

43,8 %

2935888

Субсидия на содержание органов
местного самоуправления

629 523 673,00

0,0

801 202 02999
05 2034 151

1 438 735
153,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

48,9

9 160 235,00

0,00

0,0 %

21,4

100,0 %

– 345 302,00

931754

35 000,00

100,0 %

0,00

50,0

35 000,00

240 000,00

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых леи в бюджет

1 372 500

800 2 02 02009
05 0000 151

240 000,00

000 219 05000
05 0000 151

50,0

0,0 %

0,0 %

1372500

0,00

0,00

41,3

30,0 %

1 363 500,00

822 917

1 128 200,00

Иные межбюджетные трансферты по
реализации ОЦП «Доступная среда»
в сфере образования

41,3

38,2 %

804 2 02 04999
05 4009 151

822917

4 155 642,00

8 615 237,00

100,0 %

833840

16 437 000,00

4,7 %

Субсидия на реализацию МЦП
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
в рамках ОЦП развития малого и
среднего предпринимательства ЯО

Субвенция бюджетам муниципальных
районов на обеспечение отдыха и
оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
801 2 02 03033
детей погибших сотрудников
05 0000 151
правоохранительных органов и
военнослужащих, безнадзорных
детей

805 2 02 03022
05 0000 151

Субвенция на предоставление
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг

150 157,00

771 460,00

5,2

3 760 000,00

41 500,00

Субсидия на реализацию МЦП
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
в части средств федерального
бюджета

800 2 02 03003
05 0000 151

46,4 %

305 000,00

771 460,00

2 821 154

0,0 %

801 2 02 04012
05 4010 151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти
другого уровня (резервный фонд –
решения Правительства ЯО)

0,0

1,7 %

800 202 02009
05 0000 151

Субсидия на реализацию
801 2 02 02999
муниципальных программ повышения
05 2037 151
эффективности бюджетных расходов

21 258 000,00

0,0 %

41,4 %

4,9

Субсидия на проведение
мероприятий по повышению
энергоэффективности в
801 202 02999
муниципальных районах в рамках
05 2004 151
реализации ОЦП «Энергосбережение
и повышение энегроэффективности
в ЯО»

Субвенция на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным
805 2 02 03001
45 798 000,00
категориям граждан в соответствии с
05 0000 151
федеральным закоондательством

Субвенция на социальную поддержку
отдельных категорий граждан,
805 2 02 03013
в части ежемесячной денежной
05 0000 151
выплаты реабилитированным
гражданам

Субсидия на содержание учреждений
социальной сферы имуниципальных 22 574 000,00
образований
Субсидия на господдержку МТБ
образовательных учреждений

50,0 %

10 570 991,00

2564940

804 202 02999
05 2014 151

6 000,00

Средства, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
25 540 014,00
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

21,0

801 202 02999
05 2008 151

12 000,00

801 202 04014
05 0000 151

256214

887 231,00

Субвенция на выплату
государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при
возникновении поствакцинальных
осложнений

0,0 %

35,9

Субсидия на реализацию
региональной программы
«Социальная поддержка пожилых
граждан в ЯО» в сфере молодежной
политики

846 202 02999
05 2025 151

0,00

805 2 02 03011
05 0000 151

37,8 %

28 793 974

500 000,00

323 500,00

51,9 %

350 000,00

план годовой

801 202 02999
05 2009 151

Субсидия на реализацию
мероприятий ОЦП «Обращение с
твердыми бытовыми отходами на
территории ЯО» в части поддержки
эксперимента по раздельному
сбору или сортировке твердых
бытовых отходов на территории
муниципальных образований области

19 600 000,00

1 388 563,00

924 767,00

13 116 974

800 202 02078
05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП
«Комплексная программа
модернизации и реформирования
ЖКХ ЯО» в части мероприятий по
строительству и реконструкции
систем и объектов теплоснабжения и
газификации

0,00

2 678 000,00

Межбюджетные трансферты
на реализацию региональной
программы «Социальная поддержка
пожилых граждан в ЯО» в сфере
социальной политики

661591

2 198 500,00

Субвенция на предоставление мер
социальной поддержки гражданам,
награжденным знаком «Почетный
донор России» («Почетный донор
СССР»), в части ежегодной денежной
выплаты

805 202 04999
05 4007 151

33,6 %

6371749

Субсидия на реализацию
мероприятий ОЦП «Чистая вода ЯО»

0,0 %

805 2 02 03004
05 0000 151

0,00

50,0 %

24691

800 202 02078
05 0000 151

0,00

3 240 000,00

1 557 000,00

4354656

1 609 230,00

55,6 %

802 2 02 03026
05 0000 151

Субвенция на обеспечение
жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

223 610,00

3 113 460,00

2 745 000

Субсидия на реализацию
мероприятий ОЦП «Развитие
материально-технической базы
физической культуры и спорта ЯО»

284 000,00

665 000,00

800 202 04999
05 4002 151

Межбюджетные трансферты
на реализацию ОЦП «О
государственной поддержке
отдельных категорий граждан,
проживающих в ЯО, по проведению
ремонта жилых помещений и (или)
работ, направленных на повышение
уровня обеспеченности их
коммунальными услугами»

52,8 %

2745000

801 202 02077
05 0000 151

511 000,00

50,0 %

805 2 02 03053
05 0000 151

Субвенция на выплату
единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

124 053,00

1 992 000

Субсидия на реализацию
ОЦП «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и незаконному обороту»

1 108 000,00

235 000,00

1992000

804 202 02999
05 2021 151

2 215 000,00

100,0 %

Субвенция местным бюджетам на
выплаты единовременных пособий
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения,
в семью

53 917 671

800 202 02999
05 2012 151

Субсидия на реализацию
подпрограммы «Ярославские
каникулы» ОЦП «Семья и дети
Ярославии» в части компенсации
стоимости санаторно-курортной
путевки лицам, нуждающимся в
санаторно-курортном лечении

1 500 000,00

100,0 %

804 2 02 03020
05 0000 151

614642

1 500 000,00

1 460 000,00

91,7 %

250000

Субсидия на реализацию
подпрограммы «Ярославские
каникулы» ОЦП «Семья и дети
Ярославии» в части укрепления
804 202 02999
материально-технической базы
05 2024 151
детских загородных оздоровительных
учреждений, находящихся в
муниципальной собственности

1 460 000,00

1 976 200,00

51835000

Субсидия на реализацию
подпрограммы «Ярославские
каникулы» ОЦП «Семья и дети
804 202 02999
Ярославии» в части оплаты
05 2018 151
стоимости наборов питания в лагерях
с дневной формой пребывания детей,
расположенных на территории ЯО

2 155 000,00

1218029

Субсидия на реализацию
подпрограммы «Ярославские
каникулы» ОЦП «Семья и дети
Ярославии» в части оздоровления и
отдыха детей

80 299 481

801 202 02999
05 2017 151

1704287

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

40,0

40,0
57,4

0,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
29,7

23,2

41,8
40,8
47,0

0,0

47,0

40,8

41,3

30,5

0
753516

60576
8276

701216
54524

638416

692940
692940
638416
54524

57,4

971024
0,0
0,0
0,0

971024
381525

381525
0

0
0
5726000

5726000
5726000

5726000
5726000

5726000
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

2428691
0
0

0,0

0,0
0,0
52,3

52,3
52,3

52,3
10,2

10,2
10,2

41,3
41,3
45,0
21,3

41,3
41,3
45,0
21,3
4,6

4,6

4,6

4,6

6,4

6,4

6,4

6,4

4,6

0
52300

52300
52300

52300
8276

8276
8276

8276
0

822916

0

822916
756419
66497
16000
16000
121407
121407

16000

16000
16000
121407
121407

16000

10,2

0,0

0,0
0

0

0
0
822916
822916
756419
66497
0
0

0

0

4,6

2428691
665000

665000
24691

0
0

24691
24691
5726000

5726000
5726000

5726000
5726000

5726000
3795000

3795000
3795000

3795000
3795000
261276
81276

0

3795000

0
0
0
0
2272500
1679500
593000
0
0
1992000
1679756
312244

1992000

001 38 00
120
200
218 01 00

Сельское хозяйство и
рыболовство

МЦП «Развитие
агропромышленного
комплекса и сельских
территорий ЯМР на
2010‑2014 годы»

0

04 05

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

795 02 00

167,2

30,5
46,8

48,9
66,4

64,9
64,9

66,4

Защита населения
и территории от
чрезвычайных ситуаций
03 09
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона

64,9

66,4

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

43,2

43,0

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

2533776

200
850
24691

001 400 00
200
020 00 03
070 05 00
870
002 04 00
120
200
520 24 01
200
795 06 00
200
795 09 00
200
795 29 00

% исполнения итог

200

% исполнение местные

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

43,2

43,0

Факт Итого

МЦП «Повышение
бюджетных расходов»

Государственная
регистрация актов
гражданского состояния

43,1

43,0

30,8
42,0
50,0
50,0
50,0
44,0
44,0

132 412 286
32 268 039
897651
897651
13126933
13126933
11774384

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

03 04 Органы юстиции

44,0

51 260 582

897651

81 151 704
8 642 271

23 625 768

62864

834787

62864

834787

1863512

11263421

1863512

62864

% исполнение областные

14

Факт местн

Факт област

10 11 12 13

11263421

Итого

9

1863512

Местный бюджет

434 637 855
68 889 931
1382298
30403350
27309659

30403350

1382298

1382298

170 994 610

Областной бюджет
263 643 245

48 294 031

125729
125729

1256569

4235611

26167739

125729

1256569

20 595 900

8

4235611

120
120

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

002 04 00

Функционирование
01 04 органов исполнительной
власти
руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

7

26167739

руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

002 03 00

54,0
54,0
50,0
50,0

Функционирование
высшего должностного
01 02 лица субъекта РФ
и муниципального
образования

6

4235611

Ведом

Вид расх.
5

1256569

4

23074048

Администрация ЯМР

3

Цел. ст.

Наименование расходов
2

800

1

МЦП «Развитие
информационных
технологий в ЯМР на
2012‑2014 годы»

Бюджетные
Кассовое
%
ассигнования исполнение Исполения

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

42,3

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМР по ведомственной классификации,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов РФ за 1 полугодие 2012 года.

834787

37,1
44,2
46,9

2 697 835
2697835
14 229 000
14229000
624 741 942
4 781 731

МЦП «Развитие
муниципальной службы
ЯМР на 2012‑2014 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035

9910872

10563902
5 840 805

43,9

43,9

4434473
1406332
443 883
131 166 165

54,6

13450008

40,9
54,3

3843090
2 276 059

54,3
47,2
47,2

2276059
1 179 000
1179000

6 215 843
6215843
2 500 000
5 000 000
5000000
28 473 000
28473000

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0

– 4 781 731

1679500

38 299 149

1563435

ИТОГО источников внутреннего финансирования

116065

742 635 249

593000

1 549 759
738

593000

Уменьшение прочих остатков денежных средств районного
бюджета

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

80000

801 01
05 02 01
05 0000
610

80000

752 416 980

80000

1 535 040
589

80000

Увеличение прочих остатков денежных средств
районногобюджета

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100000

801 01
05 02 01
05 0000
510

100000

– 9 781 731

100000

14 719 149

100000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

81276

801 01
05 00 00
00 0000
000

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

81276

95 889

81276

Возврат централизованных кредитов АПК 1992‑1994 годов,
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из районного бюджета в валюте
Российской Федерации

0

801 01
06 05 01
05 4601
640

руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

1992000

0

0

95 889

1992000

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации

350000

801 01
06 05 00
00 0000
600

Другие
01 13 общегосударственные
вопросы

350000

0

350000

95 889

350000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации

1900000

801 01
06 05 00
00 0000
000

Резервные средства

1900000

95 889

1900000

Погашение муниципальным бюджетом кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

1900000

801 01
03 00 00
05 0000
810

Резервный фонд
Администрации ЯМР

0

1563435

95 889

116065

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

593000

801 01
03 00 00
00 0000
800

01 11 Резервные фонды

0

20 000 000

0

Получение муниципальным бюджетом кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

200

801 01
03 00 00
05 0000
710

1694074

443883

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

40,5

17510000

20 000 000

20 000 000

28699952

94668993

– 95 889

Получение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

1 477 034 302

54,0
54,0
50,0

Проведение выборов
Главы МО

801 01
03 00 00
00 0000
700

28491891
3097898
1 370 901
1370901

801 01
03 00 00 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
00 0000
000

116 000 000

1679756

130 000 000

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

312244

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

01 07

350000

801 01
02 00 00
05 0000
810

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

350000

116 000 000

24691

130 000 000

Субвенция на составление
(изменение и дополнение)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции РФ

24691

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

Раздел, подраздел

15757895

34,0

801 01
02 00 00
00 0000
800

29,5

27380281

24,3

101 000 000

39,0

153 580 000

47,2

2402500

42,7

Получение кредитов от кредитных организаций районным
бюджетом в валюте Российской Федерации

37,4

10094055

29,5

801 01
02 00 00
050000
710

51,9

14 760

101 000 000

62,9

14760

153 580 000

45,4

358 916 941

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

32,4

85738572

801 01
02 00 00
00 0000
700

01 05 Судебная система

32,4

252244014

– 15 000 000

13 208 368

10370453

23 580 000

44,1

22,0

46297281
112721869
6164600
23649351
50 000
50000
759 869 664
229075462
485809760

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

10110470

16492551

801 01
02 00 00
00 0000
000

299 043 449
43282500

руб.
Исполнено

– 38 299 149

2 697 835
2697835
300 000

50,0

300000

36,8

156 941 559

5 000 000
5000000
50,0
50,0

600000

44,5

426 776 495

13 929 000

600 000

Дефицит

27 873 000

ИТОГО:

13929000

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченнности субъектам РФ и
муниципальным образованиям (бюджетам
поселений)

27873000

14 01

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
СУБЪЕКТАМ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

467 800 383

14 00

Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального долга

1 050 257 807

13 01

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

План

9386200

214574797

Исполнение источников
внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета за 1 полугодие 2012 г.

Администрация ЯМР
13 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035

Наименование

2500000

34,0
1,7

1333

29,5
54,3

189970

789814

40,5
2320803

44,2
47,0

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

Код

3100000

5305181
9039021

16,5
39,0

2402500
10094055

42,7
29,5

14 760
14760

29,5
39,5

75 273 283
28199407

36,9
39,9

40224108
1590767

62,2
48,9

5259001

41,3

3 020 519
1777893

39,0
45,1

1242626
443 883

32,4
32,4

443883
2 675 191
1694074

43,5

23649351
50 000
50000
49,8

190 519 506
76389062

37,7
55,1

100816240
2555900

63,0
29,9

10758304

47,8

7 309 683
4553200

47,8
47,9

2756483
1 370 901
1370901

43,9

6 145 081
3100000

54,6

24072694

47,0
31,6

54646975

10452714

6164600

58074894

18341260
0

0

0
283 643 658

569 350 158
152686400

57539165
212019906

384993520
13936651

8779686
128 490 974

292 898 368

Периодическая печать и издательство

2 198 109

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

54,3

12 00

2198109

Массовый спорт

47,2

11 02

1 179 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

47,2

11 00

1179000

Другие вопросы в области социальной
политики

79278

10 06

41,8

Охрана семьи и детства

3,6

10 04

Социальное обеспечение населения

3,6

10 03

Социальное обслуживание населения

17510000

10 02

Пенсионное обеспечение

43282500

10 01

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

93879179

10 00

Амбулаторная помощь

212253994

09 02

645000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

4 049 373

09 00

4049373

Периодическая печать и издательства

2 500 000

08 04

2500000

Культура

5304901

08 01

17733587

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

13448675

08 00

Другие вопросы в области образования

28620674

07 09

Молодежная политика и оздоровление
детей

3653120

07 07

Общее образование

8741200

07 02

Дошкольное образование

77950

07 01

ОБРАЗОВАНИЕ

2166470

07 00

2 820 286

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

5 898 685

06 05

2656580

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5557270

06 00

163706

05 05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

341415

Благоустройство

0

05 03

0

Коммунальное хозяйство

77950

05 02

Жилищное хозяйство

2166470

05 01

22224587

4 деловой вестник

22,9

27,6
14,6
0,0
16,0
16,0
0,0
0,0
68,2

22,9

30,0

0,0

29,2

0,0

0,0

49,2

49,2

26,5

68,8

68,8

5,3

0,0
100,0

2187367

20187367

100,0

39,2

85,6

2187367

20187367

100,0

39,2

85,6

100,0

100,0

30,0
11,8

32,5
100,0

332349

18000000

100,0

9,4
9,4
29,2
0,0

0
2602500
24060506
332349

21072976

9,4
26,5
49,2
49,2
0,0
0,0

0
2602500

2602500
2602500
5737006
3072976

23,8

99 988 707

29,8

16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
4,9
4,9
4,9

27 479 274

72 509 433

362 926 497

119 879 152

18000000

332349

332349

18323500
18000000
0

16,0

0,0
0,0
0,0

1009567
0
1009567
1009567
0
2968648
2968648
2968648
5305182
2702682
2702682
0

403708
403708
403708
5305182
2702682
0

0

2702682

0

0

2564940

2564940

2564940

0

0

1009567
1009567
0
0

0
0

0

1009567
0

0
0
0
0

6910351

6295709
0

614642
614642
6295709

6295709
6295709

6295709
250000

0
0

250000
250000

4313291

56148291
56148291

4313291
4313291

56148291
19985650

19985650
5493548

5493548
5493548

5493548
5582483

5582483
5582483

5582483
8909619

8909619
234619

234619
8675000

8675000
105070409

48688156
12913466
332349
5576201

23576201

5576201

332349

0

30913466

810
250000
250000
411
351 00 00
830

332349

614642
200

0

614642

23576201

Субсилии юридическим
лицам (кроме
государственных
(мунициальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

18000000

0,0
0,0

Компенсация возмещения
убытков организаций,
связанных с увеличением
затрат на теплоснабжение
(отопление и горячее
водоснабжение)

18000000

05 02 Коммунальное хозяйство

Компенсация выпадающих
доходов организациям,
представляющим
населению услуги
теплоснабжения
по тарифам не
обеспечивающим
возмещение издержек

250000
51835000

411

0
56382253

810

Субсилии юридическим
лицам (кроме
государственных
(мунициальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

810

0,0
0,0

0
810
200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

351 05 00

0
0

0,0

0
0

0,0

0
0

0

219675
219675
219675

0

0

795 21 00

МЦП «Капитальный
ремонтмногоквартирных
домов на территории ЯМР
ЯО на 2012 год»

810

Субсилии юридическим
лицам (кроме
государственных
(мунициальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

0,0
0,0

0,0
0,0

0
0

0

350 03 00

Прочие расходы по
содержанию жилфонда

Поддержка коммунального
хозяйства
0

350 01 00

Субсилии юридическим
лицам (кроме
государственных
(мунициальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

351 02 00

53,5
53,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

53,5
53,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0

0

0,0

0,0

155540
155540
0

0

0

155540
155540
0

0
0

0
0

0

компенсация выпадающих
доходов организациям,
представляющим
населению жилищные
услуги по тарифам
не обеспечивающим
возмещение издержек

51835000

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

18000000

МЦП «Сохранность
автомобильных дорого на
2011‑2014 годы»

51835000

04 09 Дорожное хозяйство

332349

614642

800
248 01 00
522 00 00

04 06 Водные ресурсы

795 32 00

40,2
40,2
0,0
0,0
0,0
47,2
47,2
47,2
5,5
6,9
0,0
0,0

0,0
0,0
47,2
47,2
47,2
5,5
0,0
0,0

522 40 05

54,5

54,5

1596376

6,9

0,0

40,2

40,2

2495663
2495663
0
0
0
1179000
1179000
1179000
155540
0
0

155540

40,2

1596376
0

2495663
2495663
0

0

0

0
0

1179000

0

1179000
1179000

0

155540

0
0

0

155540

0

2927981
6207388
6207388
70000
70000
2500000
2500000
2500000
2821427
2245755
1954952
255286
100100
100100

611

611

100711

255286

255286

290803

290803

1954952

70000

2927981
0

6207388
6207388

70000

0
0

70000
70000

0

2500000

0

2500000
2500000

0

2821427

0

2245755

0

1954952

0

290803
0

255286
255286
255286
100711

0
0
200

54,5

Субсидии юридическим
лицам (кроме
государственных
(муниципальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

Исполнение судебных
актов

Другие вопросы в области
0505 жилищно-коммунального
хозяйства

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

611
0

411

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

Мероприятия в топливноэнергетическом комплексе

05 01 Жилищное хозяйство

219675

Разработка ПСД на
11 02 строительство ФК с.
Курба, п. Красные Ткачи

411

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

611

102 01 02

Разработка ПСД школа с..
Туношна

100100

Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства, не
включенные в целевые
программы

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1954952

411
411
810

Субсидии юридическим
лицам (кроме
государственных
(муниципальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

290803

200
800
3510500

Мероприятия в области
коммунального хозяйства
(подготовка к зиме)

1020102

29,5
54,6
54,6
54,6
44,8
45,0
45,0
44,8

54,6
0,0
0,0
0,0

45,8
50,0
50,0

522 38 03

Коммунальное хозяйство

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
54,5

522 02 01

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

002 99 00

0,0
0,0
8,6
100,0
100,0
100,0

ОЦП «Социальное
развитие села» в
части мероприятий
по газификации
и водоснабжения
населенных пунктов

29,5

29,5

8,6
100,0
100,0
100,0
29,5
29,5
54,6
54,6

29,5

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

0702

44,8

Региональные целевые
программы
ОЦП «Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры ЯО»
в части мероприятий
по газификации,
теплоснабжению,
водоснабжению и
водоответвлению

8,6

0,0
8,6

0,0

0,0
0,0

05 02

ОЦП «Основные
направления
энергосбережения
в муниципальных
образованиях ЯО»

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

621

Субсидия АУ
на обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг

Топливно-энергетический
комплекс

Субсидия на реализацию
мероприятий ОЦП
«Берегоукрепление»

0

0,0

Государственная
поддержка в сфере
средств массовой
информации

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0

0

0
0

0

0
4296

4296
4296
2711447
2711447
2711447
14760

4296
2711447
2711447
2711447
14760

14760
14760
1694074

14760
14760
1694074

1694074
1694074

1694074
1694074
0

5200039

0

1108000
1108000
4092039

0
0

1596376

444 02 00

0,0

0,0

0

60000
0
0
0

50000
50000

0

2711447

0

2711447
2711447

0

50000
50000
50000

0

3100000
3100000
3100000
11596369

5200039
1108000

2461000
2461000

1108000
4092039
1596376

9135369

Периодическая печать и
издательства

Комитет строительства
и архитектуры
Администрации ЯМР

265000

265000

105000

105000

12 02

100100

322
100 11 22
322
795 08 00

МЦП «Профилактика
безнадзорности,
правонарушений и защита
прав несовершеннолетних
в ЯМР на 2012-2014гг

МКУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ЯМР

0402

219675

0,0
0,0

1004 Охрана семьи и детства

0,0

0,0

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

219675

2,5
43,3

43,3
7,2

Субсидия на проведение
мероприятий по
улучшению жилищных
условий гражданам РФ,
проживающих в сельской
местности (улучшение
жилищных условий
гражданам, проживающих
и работающих в сельской
местности).

0,6

2,5

43407
0,0
0,0
0,0

43407
78000

78000
4296

4296

0

0

0
0

0

1720000
180000
0

755000
275000

0
0

60000

275000

1720000
180000
160000
0
60000
25000
25000
25000
25000
50000
50000
2711447
2711447
2711447
50000
50000
50000
3100000
3100000
3100000
246000

246000

2927981

100 11 22

Региональные,
муниципальные целевые
программы
Субсидия на проведение
мероприятий по
улучшению жилищных
условий гражданам
РФ, проживающих в
сельской местности
(улучшение жилищных
условий молодых семей
и молодых специалистов,
проживающих и
работающих в сельской
местности).

2215000
9135369

321

Посодия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

2215000

Субсидия на реализацию
подпрограммы
«Ярославские
каникулы» ОЦП «Семья
и дети Ярославии» в
части компенсации
стоимости санаторнокурортной путевки
лицам, нуждающимся
в санаторно-курортном
лечении

522 13 14

Социальное обслуживание
населения

246000

11350369

313

Пособия и компенсациит
по пуличным нормативным
обязательствам

0

491 01 00

0

1001 Пенсионное обеспечение

Доплаты к пенсиям
государственных и
муниципальных служащих

0

275000
275000
80000

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2927981

МЦП «Снижение
антропогенного
воздействия на
окружающую среду ЯМР
на 2010‑2013 годы»

1003

240000

Природоохранные
мероприятия
795 01 00

06 05

830

Исполнение судебных
актов

0

Оплата мирового
соглашения ОАО
«Славнефть»

351 02 00

0502 Коммунальное хозяйство

0

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0

795 05 00

МЦП «Развитие туризма
и отдыха в ЯМР на
2011‑2014 годы»

810

Субсидии юридическим
лицам (кроме
государственных
(муниципальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

240000

522 33 02

ОЦП “ Поддержка
потребительского рынка на
селе “ в части возмещения
затрат по доставке
товаров в отдаленные
населенные пункты

810

Субсидии юридическим
лицам (кроме
государственных
(муниципальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

80000

522 33 01

ОЦП “ Поддержка
потребительского рынка на
селе “ в части возмещения
затрат по оказанию
социально значимых услуг
сельскому населению

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
810

Субсидии юридическим
лицам (кроме
государственных
(муниципальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

0

795 03 00

МЦП «Поддержка и
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства ЯМР
на 2012‑2014 годы»

810

Субсидии юридическим
лицам (кроме
государственных
(муниципальных)
учреждений) и физическим
лицам- производителям
товаров, работ, услуг

0

ОЦП «Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
ЯО» в части реализации
МЦП развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства

60000

200

Другие вопросы в области
национальной экономики

345 01 02

04 12

595000

Пособия и компенсациит
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме пуличных
нормативных обязательств

321

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

243 047 345

деловой вестник 5

Ярославский агрокурьер
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0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

43,9
48,6
48,6

0,0

0,0
0,0

0,0
52,2

52,2
32,4

32,4
32,4

32,4
79,4

79,4
79,4

79,4
36,8

35,4

37,4
37,4
35,4

35,4
35,4

35,4
42,8

46,4
44,8
44,8
32,3

32,3

7,9

7,9

46,6

45,4

37,4
37,4
37,4
41,5
50,4
50,4
50,4

45,4

0
1234341

1234341
443883

443883
443883

443883
790458

790458
790458

790458
1664016

499229
0

1164787
1164787
499229

499229
499229

499229
42 507 474

11 608 732
5696664

6432672
6432672

5696664

5926857
505029
786

5190849
505029
786

47,0

0
0
0
0
0
0
0
0
48,6
48,6
48,6

0

450000
450000
450000

0

0

450000
450000
450000
0
0
0
1164787
1164787
1164787
0
30 898 742
736008

1564000
10000

736008

736008

10000

10000
10000

10000
178600

178600
178600

178600
472200

472200
472200

472200
46000

46000
46000

46000
100000

1025000
925000
925000

100000

100000
100000

100000
2366574

2366574
1370901

1370901
1370901

1370901
995673

995673
995673

995673
4523438

1409978
0

3113460
3113460
1409978

1409978
1409978

1409978
99 424 949

25 015 880
12721356
12721356
1564000

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

10000

11147356

14181357

925000
925000
74 409 069

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

120

1460001

002 04 00

1460001

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
01 06
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

850

0,0

0,0

925000
0
0
0
3113460
3113460

323
795 26 00
323

0,0
0,0

0,0
0,0
0

801

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан

14181357

200
200
200
200
522 13 11
200
070 05 00
870
102 01 02
411

29,4
91,1
0,0
0,0
57,1
54,9
54,9
0,0
0,0
68,2
68,2

102 01 02

29,4
91,1
0,0
0,0
57,1
54,9
54,9
0,0
0,0
68,2
68,2

411

1454699
1098196
0
0
1236775
378228
378228
0
0
858547
858547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

505 86 00

1454699
1098196
0
0

1236775

0

378228
378228
0

0

858547
858547
0

0

1888600
184000
184000
706800

0

706800

522 59 00

4946973
1205497
521000
521000
2166977
689531
689531
218631
218631
1258815
39990
39990
714400

МЦП “ О поддержке
отдельных категорий
граждан по проведению
ремонта жилых помещений
или работ, направленных
на повышение уровня
обеспечения их
коммунальными услугами
на 2011‑2013 годы»

714400

1258815

ОЦП “ О господдержке
отдельных категорий
граждан по проведению
ремонта жилых помещений
или работ, направленных
на повышение уровня
обеспечения их
коммунальными услугами»

1888600

2826990

Социальное обслуживание
населения

3113460

54,6
54,6
42,1
32,2
43,6

27,9
42,1
43,1

4946973
1205497
521000
521000
0

2166977

0

689531
218631
218631
0

1003

39990

1258815

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

39990

1258815

11 02 Массовый спорт

714400

2826990

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

714400
1888600

200
795 22 00

25,1

Амбулаторная
медицинская помощь

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

25,1

МЦП «Энергосбережение
и повышение
эффективности в ЯМО “

Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства, не
включенные в целевые
программы

0

43,4

12,4
27,9

56,0
56,0

43,6

Резервный фонд
Администрации ЯМР
(ремонт дороги к МАОУ
ДОД ДООЦ Иволга)

1460001

615,5

12,4

45,7
45,7

28185762
28185762
22975223
22975223
10094055
7541160
7541160

588254

22386969
22386969

588254
10094055

0
0

7541160

10094055

42106000
42106000
23950675
23429675
17277205

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

12607357

795 22 00

2,7

0,0

25,1

566525
566525

804632

27619237
27619237

804632

3210342

29910342
64979000
64979000

26700000

4579000

60400000

4579000
2106000

40000000
40000000

2106000
23950675

0
0

23429675

ОЦП «Семья и
дети Ярославии»,
подпрограмма
«Ярославские каникулы»
в части укрепления МТБ
загородных учреждений

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

1888600

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

184000

0,0

0,2

0,1

8000

Молодежная политика и
оздоровление детей

Управление финансов
Администрации ЯМР

184000

200
200

0,0

0,2

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
0,0

804632

07 07

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан

0,0

0,0
0,1

8000

8000
8000

0

200
522 40 05

0,0

0,0

ОЦП «Энергосбережение
и повышение
эффективности в ЯО
на 2008‑2012 годы и
перспективу до 2020 года»

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

804632

689531

200
200

0,0

0,0

0

351 05 00
200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
421 99 00

32,9
0,0

0,0

0

0

0

4990000
4990000
4967000
4967000

Школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
спедние школы

Учреждения по по
07 02 внешкольной работе с
детьми

09 02

Детские дошкольные
учреждения

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

32,9

52,8
52,8

1073373

87,5
87,5

1073373

1073373
1073373

0

3258642
3258642

05 02 коммунальное хозяйство

Другие
01 13 общегосударственные
вопросы

0

16557103

17277205

111
200
850

4,7
38,3

38,3
38,3

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

38,3

4,7

757537
73817

МЦП «Повышение
05 05 эффективности
бюджетных расходов»

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0

07 02

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

Учреждения по по
07 02 внешкольной работе с
детьми

29910342

07 01 Дошкольное образование

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07 02 Леснополянская СОШ

16557103

3968450

12588653

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Резервные средства

73817

757537
73817

73817

16139749

0
0

192869
192869

16139749
0

192869
2032042

1226600
1226600
0

4990000
4990000

4967000
4967000
3968450

12588653

100 11 21
411

60400000

411
411
100 11 21
411
002 99 00

4,7

4,7

522 12 03

7,9
7,9
4,0
78,2

78,2

Другие вопросы в области
0505 жилищно-коммунального
хозяйства

Школы-детские сады,
школы начальные,
07 02
неполные средние и
спедние школы

100 11 21

Другие
01 13 общегосударственные
вопросы

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

1,7
1,7

7,9
78,2
1,8
1,8

553260
553260

7,9
78,2

7,4

0,8

2987530
614521
614521
460282

0,7
0,7

460282

Субсидия на реализацию
мероприятий по
строительству и
07 02
реконструкции школ
в сельской местности
Ярославской области

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

757537

0

553260
553260
2664030
614521
614521
136782
136782
757537

7004916
7004916
74156943

323500
0

785992
785992

323500

27265588
27265588

323500
0

16139749

0

7004916
7004916
35774690

38382253
0

785992
19600000

7665588
7665588

19600000

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

07 01 Дошкольное образование

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания
ОЦП «Развитие
агропромышленного
комплекса и сельских
территорий ЯО» в части
софинансиирования ФЦП
«Социальное развитие
07 01 села до 2012 года» на
проведение мероприятий
по строительству
и реконструкции
дошкольных
образовательных
учреждений

2032042

522 53 00
411
795 23 00
411
100 11 01
411

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания
ОЦП «Развитие
агропромышленного
комплекса и сельских
территорий ЯО» в части
софинансиирования ФЦП
«Социальное развитие
села до 2012 года» на
проведение мероприятий
по строительству и
реконструкции объектов
газификации в сельской
местности

ОЦП «Обеспечение
доступности дошкольного
образования в
Ярославской области»
07 01
мероприятия по
строительству дошкольных
образовательных
учреждений

07 01

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания
Субсидия на проведение
мероприятий по развитию
газификации в сельской
местности за счет
српедств федерального
бюджета

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

Подготовка к зиме

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания
МЦП «Чистая вода
2011‑2014»

192869

411
522 02 01
411

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

ОЦП «Чистая вода ЯО»

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания
ОЦП «Социальное
развитие села “ в
части мероприятий
по газификации
и водоснабжению
населенных пунктов

0

795 31 00

МЦП «Комплексная
программа модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства ЯМР на
2011‑2014 годы»

411

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

16139749

522 58 03

ОЦП «Комплексная
программа модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства ЯО на 2011‑2014
годы»

411

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

3210342

ОЦП «Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры ЯО»
в части мероприятий
по газификации,
теплоснабжению,
водоснабжению и
водоответвлению

522 38 03

Региональные и
муниципальные целевые
программы

785992

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

26700000

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

351 05 00

6 деловой вестник

9,5

0,0
100,0

100,0
38,6
19,5

29,7
172,4

46,2
46,2

1 119,4

44,4

45,6
44,4

93,4

49,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

48,7

0,0
0,0

48,7

0
14464981

0
0

0
14464981

0,0

0,0

0,0

0,0

93,4

93,4

49,0

46,2

44,1

100,0

100,0
100,0
38,6
3,9
47,1
50,2
50,2
0,0
0,0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0
719460

100000

8,3
0,0
0,0

0

0

0
100000
619460
619460
17266514

17505328
3040347

2801533
2801533

3040347
1639188

1400374
1344796

1583610
55382

55382

1401159
1401159

196
1401159
1401159

0

196

238814

238814

238814

238814

238814

619460

619460

100000

100000

0

2067000
100000
100000

100000

619460
619460
45293305

39123159
9431016

15601162
5851118

5343972
3073972

3549618
3424518

2948872
124700

124700
400

400
1500000

1500000
1500000

1500000

31500
31500
770000

770000
770000

770000
4087044

4087044
4087044

4087044
4087044

4087044
0

5663000
5663000
29692143

0
0
5663000

0,0

241460
619460
0

100000

7545460
4759000

6826000

522

7445460
4759000
619460
619460
6170146
6170146
507146
0
200
200
411
5663000

29692143

0,0

МУ ЯМР «Транспортнохозяйственное
управление»

0

Обеспечение жилыми
помещениями детейсирот, детей оставшихся
без родителей, а также
1003
детей, находящихся под
опекой, не имеющих
закрепленного жилого
помещения

313

0,0
0,0
0,0

Бюджетные инвестиции
в объекты государтвенно
(муниципальной
собственности)
государственным
(муниципальным)
учреждением вне рамок
государственного
оборонного задания

505 36 01

0,0
0,0
0,0

350 02 00

53,3

53,3

475646

120
200
850
090 02 00
200

53,3

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Мероприятия по
переселению граждан
из ветхого и аварийного
жилья

0,0

1609230

1609230

520 24 01

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05 01 Жилищное хозяйство

0

2435300

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

0
0

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

795 29 00

0,0
100,0
100,0

100,0
100,0
49,6
53,3

49,6

0,0

0
56800
56800
2435300
2435300

56800
0
0

56800
2435300
2435300
2435300
0
0

0

4565100
345570
345570
1850690

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ
оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений
по государственной,
муниципальной
собственности

475646

002 04 00

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

31500

0,0

0,0

802

39,0
9,0

39,0
39,0
0,0

2402500
2402500
56800

Другие
0113 общегосударственные
вопросы

Пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам
522

2067000

540
070 04 00
870

12,2

12,2

17760

17760
0

0

2402500
2402500
56800

75000
500000
56800
56800
4910670
4565100

0
0

4565100
345570
345570
1850690

522 46 02

521

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

0

522 40 05

521

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

6826000

100 88 22
521
521

0,0
0,0
0,0
0,0

1,6

0,0
0,0
1,6
0,0

0

0

17760

17760

3656329
1117640
971900
145740
6164600
6164600
631800

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации ЯМР

31500

0,0

0,0
0,0

7879745
3656329

7879745
3656329
3656329
0

1117640
971900
145740
0

6164600
6164600
56800

575000

56800
4910670
4565100

521 01 00

50,0

56800

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Субсидия на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Резервный фонд
Администрации ЯО
(Курбскоеп с. п.
материальная помощь
Куртову В. Г.)

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации ЯМР

47,0
100,0
100,0
45,6

1372500

50,0
47,0

10452714
6639000

100,0
100,0

3615714

75000

521

МЦП “ Обращение с
твердыми бытовыми
отходами на территории
ЯМР» на 2011‑2014 годы

Субсидия на реализацию
ОЦП «Развитие
11 02 материально-технической
базы физической культуры
и спорта ЯО»
45,6

198000

0

1372500

2745000
22224588

10452714
6639000

6639000
3615714

3615714
198000

433800

2745000

0
0

22224588
6639000

098 00 00
521

7879745

7879745

098 01 04
522
098 02 04
522
522 53 00
522
522
540
522 64 02
521

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

ОЦП «Энергосбережение
и повышение
эффективности в ЯО
на 2008‑2012 годы и
перспективу до 2020 года»

ВЦП «Развитие мер
соцподдержки населения
ЯМР “ (проведение Дня
Победы

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

521

49,2
49,2
50,2
50,2
0,0
0,0

Дотация на реализацию
мероприятий,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами органов
государственной власти,
в рамках статья 8 Закона
Ярославской области от
7 октября 2008 г. № 40‑З
«О межбюджетных
отношениях» (капремонт
многоквартирных домов)

Субсидия на оплату
труда работников сферы
культуры

Дотация на реализацию
мероприятий,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами органов
государственной власти,
в рамках статья 8 Закона
Ярославской области от
7 октября 2008 г. № 40‑З
«О межбюджетных
отношениях» (капремонт
многоквартирных домов)

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

50,0

0,0

Субсидия на реализацию
мероприятий ОЦП
«Обращение с твердыми
бытовыми отходами на
территории ЯО» в части
05 02
поддержки эксперимента
по раздельному сбору
и сортировке ТБО
на территории ЯО
(Кузнечихинское с. п.)

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Резервные фонды

500000

Межбюджетные
05 03 трансферты на
содержание дорог

Субсидия на реализацию
подпрограммы
«Государственная
поддержка молодых
семей ЯО в приобретении
(строительстве) жилья»

Иные межбюджетные
трансферты

521 06 00

19,7
0,0
95,1
100,0
84,8
54,0
50,0
37,6

50,0
40,5

50,0

54,0

54,0

100,0

Дотация на реализацию
мероприятий,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами органов
государственной власти,
в рамках статья 8 Закона
Ярославской области от
7 октября 2008 г. № 40‑З
«О межбюджетных
отношениях» (капремонт
многоквартирных домов)

50,0

Субсидии на
софинансирование
строительства
объектов капитального
строительства

50,0

05 02 ОЦП «Чистая вода»

54,0

54,0

Субсидии на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

50,0

54,0

84,8

95,1

0,0

0,0

0,0

95,1

354933

0,0
354933
253708
101225
2697835
2697835
2697835
50,0
37,2

50,0

14229000
13929000
18793034

49,2
49,2

263624
1072376

50,2
50,2

1072376
0

0,0
0,0

0
0
1372500

0,0

0
0

субсидия на обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства иза счет
средств областного
бюджета

Дотация на реализацию
мероприятий,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами органов
государственной власти,
в рамках статья 8 Закона
Ярославской области от
7 октября 2008 г. № 40‑З
«О межбюджетных
отношениях» (капремонт
многоквартирных домов)
1003 Социальная помощь

Субсидии на
софинансирование
объектов капитального
строителдьства
муниципальной
собственности

Иные межбюджетные
трансферты

50,0

263624

300000
300000
2559300
0

13929000
13929000
16233734

50,0

14229000

253708
2697835
2697835
2697835
300000

101225

354933

0,0

0,0

0

354933

1804124
1431000
836000

0
0
0

253724
5000000
5000000
5000000
28473000
27873000
49966468

263624
1072376

263624

2136138

0

1072376

104020

0

104020
1372500

2745000

104020

2136138

535862

535862

600000
600000
6321400

27873000
27873000
27873000
43645068

0

535862
535862
2136138
104020
104020
104020

001 36 00

13929000

28473000

119400

373124

595000

373124

1431000
1431000
836000
595000
0
0

5000000

253724

Дотация на реализацию
мероприятий,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами органов
государственной власти,
в рамках статья 8 Закона
Ярославской области от
7 октября 2008 г. № 40‑З
«О межбюджетных
отношениях» (капремонт
многоквартирных домов)

0

119400

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности за счет
средств областного
бюджета

098 01 01

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности за счет
средств, поступивших
от госкорпорации Фонда
содействия ЖКХ

098 02 01

Капитальный ремонт
05 01 муниципального жилого
фонда

540

Иные межбюджетные
трансферты

субсидия на обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства иза счет
средст, поступивших
от государственной
корпорацииФонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

08 01 Культура

521

Осуществление
первичного воинского
02 03 учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

521

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

521

ОЦП «Энергосбережение
и повышение
эффективности в ЯО
на 2008‑2012 годы и
перспективу до 2020 года»

522 40 05

Другие
01 13 общегосударственные
вопросы

2745000

521

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

2136138

521 01 00

Субсидия на содержание
01 04 органов местного
самоуправления

521

Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

3615714

Субсидия на содержание
01 02 органов местного
самоуправления

521 01 00

Иные межбюджетные
трансферты

0

516 01 20
511

Дотация на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности субъектов
РФ и муниципальных
образования

0

Дотация на выравнивание
уровня бюджетной
1401 обеспеченности субъектов
РФ и муниципальных
образования
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

5000000

710

Обслуживание
муниципального долга
субъекта РФ

433800

Процентные платежи по
муниципальному долгу

065 03 00

Обслуживание
1301 государственного и
муниципального долга

5000000

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

600000

120

373124

120

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
ЯМР на 2011‑2013 годы»

795 29 00

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

500

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов “

520 24 01

Другие
0113 общегосударственные
вопросы

241460

деловой вестник 7

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

100,0
37,1
45,7
45,3
52,5
54,5
47,1
47,1
47,7
22,7
13,5
47,0
47,0
14,9
14,9
30,8
37,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,0
55,5
55,5
45,9

52,8

52,8

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
52,8

124053

55,5
45,9

52,8

2590400
2590400
10298646

55,5

0
0

124053

0

13436675
124053
124053
2590400
2590400
10298646

50,0

37,0

30,8

100,0
94,1
45,0
44,9
46,5
54,5
47,1
47,1
47,7
22,7
13,5
47,0
47,0
14,9
14,9
86,1
100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

86,1

152000
10563902

29,9
46,8

3873544
3611003

45,8
57,4

260360
2181
1388936
1388936
1373562
14969
405
261665
261665
44569
44569

25,5

3164988

30,0

25,5

1546200

30,0
55,6
47,0

55,6

284000
284000
13436675

1546200

3164988

152000
5259000
2380842
2275680
102981
2181
1388936
1388936
1373562
14969
405
261665
261665
44569
44569
764988
764988
418000
418000
0
0

152000
28491891

5304902
1492702
1335323
157379
0
0
0
0
2400000
2400000
1128200
1128200
284000
284000

10758304
5288452

8479139
7979460

5063152
221300

495679
4000

4000
2949352

2949352
2949352

2949352
2880352

2880352
66000

66000
3000

3000
556500

556500
556500

556500
300000

300000
300000

300000
10289000

889000
889000

10289000
4178000

418000
418000

4178000
568000

57000
57000

568000
871900
215750
656150
300000

300000
300000

300000
28572174

3500
0

235000
0

4670000

0

4670000
4670000
22426728

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

235000

612

152000
17733587
3190687
0
0
9400000
9400000
3760000
3760000
511000
511000
871900
235000
4670000
22426728

Меры социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

235000

505 05 02

1004 Охрана семьи и детства

Содержание ребенка
в семье опекуна и
приемной семье, а
также вознаграждение
приемному родителю

215750
28568674

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Компенсация части
родительской платы
в образовательных
учреждениях,
реализующих основную
образовательную
программу дошкольного
образования

656150

795 29 00

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Выплата единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью

2916308
0

200
850
436 09 00
200
436 01 00
200
522 12 01
612
520 24 01
200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

314

95,7
90,1
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

79,2
79,2

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

837267
341142
1875000
1875000
152000

100,0

143667
143667

496125

693600
197475

375000
375000

1500000
152000

1500000

496125

874925
378800
1875000
1875000

496125

181325
181325

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

520 10 00

83,4
79,5

79,5

96,6
96,6

79,5

1579801
1160000

1160000

419801
419801

1160000

1894619
1460000

1460000

434619
434619

693600
197475
496125
1500000

375000

200
611

522 21 00

ОЦП «Программа
противодействия
распространению
наркотиков и их
незаконному обороту
на территории ЯМР на
2009‑2011 годы»

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

522 29 00

41,6
0,0
0,0
99,8

0,0
0,0
95,2

ОЦП «Государственная
поддержка материальнотехнических учреждений
ЯО»

100,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

99,7

0,0

0,0

41,6
0,0
0,0
95,3
99,8
100,0

99,7

7079574
2635506
822906

1812600

938468
0

1812600
822906

822906

0

94,7

9053428

9053428

6141106
2635506

21779100
48000

6446600
2641000
1818094
822906

1818094

48000
12000
12000
7437544
2641000

0

21779100

48000
12000
990944
0

48000
12000

ОЦП «Обеспечение
доступности дошкольного
образования» в части
проведения ремонтных
работ

520 13 00

48,0

48,0

903840

903840

1883900

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0
110

Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

Проведение мероприятий
для детей и молодежи

274379

120
452 00 00
452 99 00

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

850

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

612

41,1
0,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Учебно-методические
кабинеты, ЦБ, группы
х / о, фильмотеки,
межшкольные УПК,
логопедические пункты

0

002 04 00

0,0
41,6

52,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
55,3

49,4
41,1

23418054

213050991
9053428
8149588

189632937
0

9053428
8149588

37,2

168420
168420
41980
21779100
53000

19842200

405712570

41980

168420
41980
41980
63008070

342704500
0

21779100
19842200

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

152000

Резервный фонд
Администрации ЯО

522 13 11

52,9
58,2
85,9

58,2

45,7

38,7
17,4
85,9

Субсидии автономным
учреждениям на иные цели

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)
Программа «Сенмья и дети
Ярославии» подпрограмма
«Ярославские каникулы»
в части укрепления
МТБ загородных
оздоровительных
учреждений

1460000

611

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)
ОЦП «Семья и дети
Ярославии “ подпрограмма
«Ярославские каникулы» в
части стоимости наборов
продуктов питания в
лагерях с дневной формой
пребывания

1883900

621
522 40 05
612
795 22 00
612
432 02 00
200
611
522 13 09

ОЦП «Семья и дети
Ярославии “ подпрограмма
«Ярославские каникулы»
в части оздоровление и
отдыха детей

Другие вопросы в области
образования

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

522 13 01

18,8
42,6
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,9
52,5

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

622

42,6
42,6
43,2

39,3
39,3
40,4
39,3
100,0
0,0
0,0
39,2
36,3

0
55,3

222104419
212921991

55,3
55,4

200043203

58,2

53,2

2100192

58,2

10778596

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2100192
129000

32471482
23418054
22428535
860519
0
129000

12,3

46,0

637060
0

0

46,2

56648177
100000
0

337900
26728249
100000
0

0,0

299160
29919928

12000

0,0

3395300
132914489
100000
48000

189632937

427762070
405712570

189632937
177614668

378391870

2100192

23564500
3606000

2100192

150200

3606000

9918077

12000

48000

0

68090489

Молодежная политика и
оздоровление детей
Обеспечение отдыха и
оздоровление детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников
правоохранительных
органов

0709

Мероприятия в области
образования

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

07 07

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

375000

49,6

54,8

60,7

Субсидии автономным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственног
(муниципального)
задания и оказание
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

МЦП «Энергосбережение
на территории ЯМР на
2011‑2013 годы»

53000

612

45,5

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

ОЦП «Энергосбережение
и повышение
эффективности в ЯО
на 2008‑2012 годы и
перспективу до 2020 года»

168420

612
795 22 00
612
423 99 00
611

52,2

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

1500000

46,4
46,4
44,4
46,3
100,0
43,1
52,2

Учреждения по по
внешкольной работе с
детьми

152000

46,4
46,4
44,4
46,3
100,0
43,1
52,2
45,5
74,0

54,8
53,1
46,1
46,2

60,7

3093048
193855
309 932 747
56748177
56648177

в том числе ВЦП
«Образование “ на
2011‑2013 годы

в том числе ВЦП
«Образование “ на
2011‑2013 годы

46,2

56011117

65 497 199
26828249
26728249

522 40 05

8159157
8159157
5215122
2451347
444000
48688
6305824
6305824
3018921

52,2

0

8159157
8159157
5215122
2451347
444000
48688
6305824
6305824
3018921
193855

244 435 548
29919928
29919928

26390349

625 338 168
133074489
132914489

3093048

17600678

0

17600678
11753678
5290000
444000
113000

0

12091465

0

12091465
6641465
354000

164 796 387
68202489

5096000

0

17600678

0

17600678
11753678
5290000
354000

460 541 781
64872000

68090489

650000

2745300

64824000

100000
0
12000
12000

48000

48000
314

3606000
612

Меры социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

3606000

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

84841150

342920920
342704500
320473000

611
520 09 00

Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

18625500

421 99 00

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

63008070

612

07 02 Общее образование

57918870

612
795 22 00

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

4939000

522 40 05

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

0

070 05 00

ОЦП «Энергосбережение
и повышение
эффективности в ЯО
на 2008‑2012 годы и
перспективу до 2020 года»

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

в том числе ВЦП
«Образование “ на
2011‑2013 годы

МЦП «Энергосбережение
на территории ЯМР на
2011‑2013 годы»

ОЦП «Энергосбережение
и повышение
эффективности в ЯО
на 2008‑2012 годы и
перспективу до 2020 года»

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

29620768

611

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

129519189

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

612

Детские дошкольные
учреждения

420 99 00

0701 Дошкольное образование

64174000

804

Управление образования
Администрации ЯМР

850

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

МЦП «Энергосбережение
на территории ЯМР на
2011‑2013 годы»

64824000

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

5096000

110

Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

150200

Выполнение функций
органами местного
самоуправления

0

421 99 00

0

0702 Общее образование

444000

441

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

113000

200

Бюджетные ивестиции
на приобретение
недвижимого имущества
казенным учреждениям

12091465

110

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

12091465

Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

850

Выполнение функций
органами местного
самоуправления

65345189

093 99 00

Другие
0113 общегосударственные
вопросы

6641465

8 деловой вестник

0,0
16,4

16,4
2,6

2,6
27,0

27,0

23,1
23,1

23,1
23,1

23,1
40,9

29,5

41,8
42,9
29,1
28,9
0,0

0,0
0,0

0,0
30,6

30,6
45,9

45,9
45,9

45,9
0,0

0,0
0,0

0,0

40,4
48,6
48,6

49,5
40,6
35,1

35,1

84,3

84,3
59,7

42,1

43,0

49,5

36,4

39,9

40,5

40,5

40,5

40,4
40,5
40,5
40,5
39,9
36,4
40,0
40,0
66,8
66,8
0,0

68,0

189970

189970
189970

189970
189970

189970
0

0

0
0

17 610 000
17510000

0
0

17510000
17189220
320780
100000
1164583

1066751
1066751

1164583
686662

588830

560667
120940
5055
477921

462835
120940
5055
477921

45,0

0

0,0

71519
23,1
23,1
23,1
41,8
41,8
42,9
29,1

71519
5000

5000
66519

66519
1333

13333
13333

1333
1333

13333
3843090

189970
0

3653120
3452838
197079
3203

28,9

18000
436000

0
12000
12000
12000
3653120
3653120
3452838
197079
3203
0
0
0
17 610 000
17510000
17510000
17189220
320780
100000
97832
97832
97832
97832
0

436000
190000

190000
246000

246000
5778

57778
57778

5778
5778

57778
9386200

645000
0

8741200
8052200
677900
11100
24000

24000
24000

24000
621000

621000
414000

414000
414000

414000
207000

207000
207000

207000
0

43 557 267
43282500

0
0

43282500
42478600
803900
274767
2397646

2153360
2153360

2397646

43282500
43282500
146362

1450884

344862
6000

1100022
344862
6000

800400

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

702476

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1597246

52000
52000
52000
8741200
8741200
8052200
677900
11100
0
0
0
43 557 267

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

руководитель и
заместитель руководителя
контрольно – счетной
палаты

42478600
803900
274767
244286
244286

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
01 06
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

1246384

612

0
313
321

522 13 07
323
002 04 00
120
200
850
795 29 00
200
514 05 00
630
200
611

146362

76,6
26,3
26,3
35,7
24,6
58,1

522 69 02

Субсидия бюджетным
учреждениям на иные
1003 цели (РП «Социальная
поддержка пожилых
граждан в ЯО»

200

76,6
26,3
26,3
35,7
24,6
58,1

805

Субсидия бюджетным
учреждениям на иные цели

850

11406
171065
171065
115037

85000

200037

11406
171065

0
0

171065
115037

85000

200037

14900
650000
650000

508 00 00

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

Выполнение функций
органами местного
самоуправления

561038
345000
198038

508 99 00

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений-выполнение
функций бюджетными
учреждениями

812

49,8
49,8
53,1
53,1
0,0
76,6

0,0

53,1
53,1
0,0
76,6

0,0

235043
235043

Учреждения социального
обслуживания населения

002 04 00

49,8
49,8

Комплексный центр
социального обслуживания
населения ЯМР «Золотая
осень»

002 25 00

11749915
11749915

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0

235043
235043

0
11406

0

11406

14900

2000

0

0

443000
443000
2000

0

443000
443000

0

2000
2000

0

14900
0

650000

795 19 00

49,8

49,8

МЦП “ Улучшение условий
труда в ЯМР»

612

48,8

ВЦП «Развитие системы
мер социальной
поддержки населения
ЯМР» на 2011‑2013 г. г.

612

48,8

Мероприятия в области
социальной политики

120

42,7
42,7
49,2
49,2
53,5
53,5
29,3
29,3

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

97924

41,7
50,0
50,0

50,0
42,7
49,2
49,2
53,5
53,5
92,1

48,7

92,1

48,7

29,3

29,3

42,7

6000
19577401
19577401
150157
150157
8786471
8786471
319903
28016198
28016198
11984958

319903
114066
114066

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

Субсидии некоммерческим
организациям

650000
0

323
522 69 02

514 01 01

41,7

41,7
41,7
50,0

0

7240947

7240947
7240947

7240947
6000

0

6000
19577401

6000
0
0

27902132
27902132
11984958

0
0

11749915
11749915

57419825
57419825
24056000
23613000
23613000

123825
123825

0

150157
150157
8786471
8786471
319903
319903

0

0

17344000
17344000
12000
12000
305000
305000
16437000

0
0

57296000
57296000
23613000

24056000

0

1092000

16437000

305000

0

16437000

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

1092000

19577401

Другие вопросы в области
социальной политики

1092000

45798000

17344000
17344000

0

12000
12000

0

45798000

45798000

10 06

16437000

45798000

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан

1092000

305000

ОЦП «Семья и дети
Ярославии» подпрограмма
«Семья и дети»

561038
345000

51,8
50,5
50,5

198038

51,8
50,5

514 01 00

1387670

321

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств
Оказание социальной
поддержки отдельным
категориям граждан ВЦП
«Развитие системы мер
соцподдержки “

10 04 Охрана семьи и детства

Контрольно-счетная
палата ЯМР

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан
Региональная программа
«Социальная поддержка
граждан ЯО» в сфере
социальной политики

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

14900

505 86 00

323

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан
Субвенция на
освобождение от оплаты
стоимости проезда
детей из многодетных
семей, обучающихся
в образовательных
учреждениях

Пособия и пенсии по
публичным нормативным
обязательствам

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

23613000

505 55 21
505 86 00

313

Пособия и пенсии по
публичным нормативным
обязательствам
Субвенция на
освобождение от оплаты
стоимости проезда
лиц, находящихся
под диспансерным
наблюдением в связи с
туберкулезом, и больным
туберкулезом

ВЦП «Развитие системы
мер социальной
поддержки населения
ЯМР» на 2011‑2013 г. г.

10 02
505 55 31

Льготы по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
реабилитированным
гражданам

313

Пособия и пенсии по
публичным нормативным
обязательствам

200

Льготы по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
ветеранам труда

Субсидия бюджетным
учреждениям на иные цели

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

0

505 55 20
314
505 44 01
314
505 46 00
313
505 55 31
314
505 48 00

Субвенция на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, оказание мер
соцподдержки которым
относится к полномочиям
ЯО

8833141

50,5

313

Пособия и пенсии по
публичным нормативным
обязательствам

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан

8833141

505 86 00

Оказание других видов
социальной помощи

321

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0

505 86 00

субвенция на оказание
социальной помощи
отдельным категориям
граждан

313

Пособия и пенсии по
публичным нормативным
обязательствам

323

48,0
36,3
34,5
6,4
36,8
37,1
11,9
99,3
40,3
40,3
0,0
0,0
45,5
30,0
28,3
28,3
32,4
32,4
47,0
100,0
100,0
33,6
33,6

Субвенция на
предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

1387670

51,8

33,6
33,6

Меры социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

2678000

51,8

35,1

49,5

45,5

48,0

48,0
48,0
45,5
49,5
36,3
35,1
34,5
6,4
36,8
37,1
11,9
40,3
40,3

99,3
0,0

0,0
0,0

0,0
29,9

45,6

0,0

31,3
28,3
28,3
36,1

0,0
0,0

36,1

33,7

47,1

100,0

86985478
5000
5000
223605

Субвенция на обеспечение
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, пострадавших от
политических репрессий

8833141

1387670

223605

0

Пособия и пенсии по
публичным нормативным
обязательствам

17496000

0

Субвенция на оплату
жилищно-коммунальных
услуг отдельных категорий
граждан в соответствии
с федеральным
законодательством

100,0

0

1718831
1718831
8579815
6526060
423576
38554
29754
29754
0
108 898 901
447000
253300
193700

190585

193700
86794893

5000

597356
184971763
5000
665000

223605
223605

665000

Меры социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

8833141

1387670

Субвенция на выплату
государственные
единовременные пособия
и ежемесячные денежные
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнениях

17496000

2678000

5000

60956
564825

5000

536400
184406938

5000
665000

0

193700

253300

381 888
0

0

0

0

0

29778

8776

0

4868

355268

1718831

3583176

350400

0

0

2053755

0

1718831
8579815
6526060

3583176
18843552
13180032

423576

5663520
1205946

4868
350400

355268

75696
952600
73825

8776
29778
29754
29754

30000
73825
73825

108 517 013

34500
239 464 364

447000
253300
193700

253300

894000
597356

894000

1491356

34500

0

73825
30000
0

73825
73825

3500

31000

1 276 559

3500

238 187 805

60956
0

894000
536400

894000

1430400

31000

38554

103825

1028296

2053755

0

3583176
3583176

0

18843552
75696

1205946

Меры социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

0

952600

1028296

Субвенция на социальную
поддержку отдельных
категорий граждан в части
ежемесячного пособия на
ребенка

314

Меры социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

2678000

505 29 01

Субвенция на
предоставление мер
социальной поддержки для
лиц, награжденных знаком
«почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»

313

Пособия и пенсии по
публичным нормативным
обязательствам

665000

505 19 00

Субвенция на
единовременное
пособие беременной
жене военнослужащего,
проходящего службу по
призыву, а так же пособие
на ребенка

321

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

314

Резервный фонд
Администрации ЯМР

070 05 00

Социальное обслуживание
населения

505 55 10

10 03

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

5000

522 13 01

ОЦП «Семья и дети
Ярославии» подпрограмма
«Ярославские каникулы»
в части оздоровления и
отдыха детей

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Меры социальной
поддержки населения по
публичным нормативным
обязательствам

2678000

Обеспечение отдыха и
оздоровление детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников
правоохранительных
органов

60956

Молодежная политика и
оздоровление детей

432 02 00

07 07

805

Управление труда и
социальной поддержки
населения Администрации
ЯМР

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Субвенция на обеспечение
мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в части
ежемесячной денежной
компенсации ветеранам
труда и труженникам тыла

17496000

Региональная целевая
программа «Семья и дети
Ярославии, подпрограмма
«Дети-сироты»

0

522 13 07

313

Пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

17496000

Единовременная выплата
при устройстве ребенка
по опеку (губернаторское
пособие)

0

313

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств
520 13 20

Пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

321

5201311

Единовременная выплата
при устройстве ребенка
в приемную семью
(губернаторское пособие)

0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

103825

520 13 00

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

321

Меры соцподдержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без родителей

612

Государственная
поддержка опеки и
попечительства

514 01 00

321

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

13180032

313

Пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

5663520

520 13 20

Вознаграждение
приемному родителю

0

313

Пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

0

520 13 11

Содержание ребенка в
приемной семье

18000

деловой вестник 9
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46,7

44,6
100,0
0,0
0,0
41,2
43,5
43,7
43,4
60,4
0,0
0,0
40,1
40,7
40,9
34,8
0,0
42,3

0,0

0,0

0,0

17,8

40,5
40,7
40,9
34,8
17,8
0,0
0,0
100,6

0
0
44,5

23,0

41,2
42,7
42,7
42,3
60,4
23,0

0,0
0,0
3037505
3037505
80761
0,0

0
0

0,0

80761

2956246
498
624 741 942

3037505
3037505
2956246
498
156 941 559

0
0
467 800 383

100,0

100,0
100,0
0,0
0,0

4658833

41,1
48,2

1621328
1621328

50,0
50,0

1573674
47539
115

4402619
1365114
1365114
115

47539

1317460

256214
256214
256214
256214

11309286
18600
7583967

7491967
7464367

7464367
7229567

7229567
232000

232000
2800

2800

92000
92000
27600
27600
1 477 034
302

27600
27600
426 776 495

25,0

1434401
51200
51200

77950

3214180

2902400

1356451
51200
51200

0

51200

51200
51200

4000
3194290

3725319
3706719

3194290
3115090

3627519
78700

78700
500

18600

500

10686257

4000

4000
4000
623029
531029
512429
18600
18600
92000
0
92000
92000
1 050 257
807

ВСЕГО:

48,3

512429

120
200
850
200
110
200
850
200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

51200

311780
0
612
520 24 01
612
002 04 00
520 24 01
520 24 01
795 29 00

19,9
0,0
45,4

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов в “

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035
Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района за 1 полугодие 2012 г.
(руб.)
Виды заимствований

план

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Ярославского муниципального
района
в том числе:
Бюджетные кредиты
Получение
Погашение
Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение
Итого,
в том числе, сумма, направляемая на покрытие дефицита
бюджета

– 95889
95889
23 580 000
153 580 000
130 000 000
23 580 000

20 000 000
20 000 000
– 15 000 000
101 000 000
116 000 000
5 000 000


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035
Исполнение муниципальных целевых программ за 1полугодие 2012 года

Наименование программы

План годовой
(руб.)

Исполнение
(руб.)

%
исполнения

7950100

Снижение антропогенного воздействия
на окружающую среду ЯМР на
2009‑2012 годы

50 000

14 760

29,5

2.

7950200

Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий ЯМР
на 2010‑2014 годы

10 684 792

1 522 293

14,2

3.

7950300

Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства ЯМР на
2012‑2014 годы

60 000

4

7950500

Развитие туризма и отдыха в ЯМР на
2012‑2014 годы

50 000

46,8

1.

22,6

49,5
22,6

25,0

1359401
30000

77950

1281451
30000

092 99 00

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

0,0
0,0
41,3
0,0
15,6
0,0
0,0

Расходы на выплату
персоналу казенных
учреждений

45,6
15,2
9,2
0,0
0,0
44,6
25,0

45,4

46,7

25,0

25,0

47,7

0,0
24,7

1485601
1434401
45000

1407651

77950
77950

1356451
45000

МУ Центр земельных
ресурсов

Другие вопросы в области
национальной экономики

17,9

17,9
48,1

45,1
15,2

0,0

50,0

50,0

9,2

47,9

45,1

0,0

19,9

159000
0
1406332
1406332
36574
827

1368931

176,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,5

0,0

39,5

0
910700
159000
159000

0

0

0

159000
0

0
0

159000
159000

163706

1242626

163706

1242626

163706

36574
827

1205225

3083898
2833998
240900
2901680

848

41,3
0,0

0,0

0
0

0

0
797700

113000

65000
1018000
128000
128000
890000
800000
90000

04 12

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
ЯМР на 2011‑2013 годы»

9000
14000
14000
3269380
3214180

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

327415

180000

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов в “

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

2756483

3097898

0,0

0

50000
110000
60000
65000

2206500

50000

50000
0

110000
60000
50000

285800

1920700

65000
65000
128000

890000
0

128000
128000
0

890000
800000
90000

руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

327415

341415

Другие вопросы в области
национальной экономики

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2506583

2756483

795 29 00

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

46,7

0,0

0,0

0,0
0,0
41,5
0,0

39,5
51,2

46,1

910700

797700

113000

0
910700

797700

113000

21000
21000
2206500
1951500

30000

21000
21000
1920700
30000

285800
220800

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

240900
14000
14000
2953600

315780
311780

2902400
180000

132500

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

№

311780

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
ЯМР на 2011‑2013 годы»

04 12

9000

200

11 02 Массовый спорт

2589900

100,0

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

1730700

520 24 01
612
442 99 00
313
611
612
440 01 00
611
440 01 00
612
440 01 00
120

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

0,0
47,1
47,5

002 04 00

руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

850

4,7
4,7

Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии, средств
массовой информации

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

48,1

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

48,1

611

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

520 24 01

40,5

ВЦП «Основные
направления сохранения
и развития культуры
и искусства ЯМР на
2011‑2013 годы»

45,4

45,4

40,5

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

132500

40,5

Комплектовние книжеых
фондов библиотек
муниципальных
образований

0,0

100,0

Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Уплата налогов, сборов
и иных обязательных
платежей в бюджетную
систему РФ

47,5

100,0
100,0
47,1
47,1
47,1
48,1
48,1

520 24 01

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

200

46,6
46,6

в том числе ВЦП “
Основные направления
сохранения и развития
культуры и искусства ЯМР
на 2011‑2013 годы»

482 99 00

46,6
46,6
44,9
44,9
44,9
45,4

45,4

39,9
39,9
39,9
4,7
4,7
0,0
0,0
46,5
51,1

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

313

40,2
36,6
100,0
100,0

ВЦП «Основные
направления сохранения
и развития культуры
и искусства ЯМР на
2011‑2013 годы»

Пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

51,1

821193

929473
906273
906273
23200

797993
797993
23200

23200

23200

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

в т. ч. Ведомственная
целевая программа
«Развитие физической
культуры и спорта в ЯМР
на 2011‑2013 годы»

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

611

35,4

43,5
179,2

81000
81000

0

41500
41500
30000

30000

41500
41500

30000

30000

887231
887231

0

30000
30000
62000
62000
1975300

108280
108280

1906100

108280

1906100
48200
48200

0

0
30000
30000
1694300
1694300
48200

48200

1742500

62000

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

612

59,7
35,4
35,4
36,3
36,3

36,3
36,3
35,4
34,2
33,9
100,0
100,0

35,4

Пособия и компенсации по
публичным нормативным
обязательствам

35,4

0,0

68,0
35,4

477921
376804
376804

35,4

477921
376804
376804
40610

40610
336194
336194
7 284 986

336194
336194
5 080 470
652 300

2 393 880

0

50000
50000

81000
81000
270000

271300

270000

1920080

270000

1920080

271300

271300

1650080
1650080

271300

08 01 Библиотеки

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

1920080

0

40610

0
1 741 580
50000
50000

174000
174000
4737420
4737420

1650080

4737420

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

08 01

0

598000

598000

174000
174000
602000
602000
598000
598000

40610

800400
1063000
1063000

0
0
0

6 538 651
50000
50000

2 204 516

951000

951000

112000

112000

702476
1063000
1063000
112000
112000
951000

11 667
283
18 105
729
1 404 000
0

6 438 446
5 134 651
50000
612
612

795 29 00

в том числе ВЦП “
Основные направления
сохранения и развития
культуры и искусства ЯМР
на 2011‑2013 годы»

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

4135420

611
611

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
ЯМР на 2011‑2013 годы»

4135420
887231
612
440 99 00

08 01 Учреждения культуры

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

62000

520 24 01

ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

0

795 29 00

МЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
ЯМР на 2011‑2013 годы»

887231

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
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ОЦП «Повышение
эффективности
бюджетных расходов»

08 04
522 69 05

Субсидия на реаоизацию
региональной программы
«Социальная поддержка
пожилых граждан в ЯО»
в сфере молодежной
политики

611

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

232800

ВЦП «Молодежь 2011‑2013
годы “

431 01 01

в том числе ВЦП
«Молодежь 2011‑2013
годы “

0

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

4135420

431 99 00

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

0

795 15 00

МЦП «Патриотическое
воспитание граждан
РФ, проживающих на
территории ЯМР на
201‑2014 гг.”

50000

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

211800

811

Проведение мероприятий
для детей и молодежи
в части реализации
ВЦП «Патриотическое
воспитание молодежи ЯО»

211800

846

МУ МЦ «Содействие»
Администрации ЯМР

0

Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта Администрации
ЯМР

431 01 02

07 07

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0

002 12 00

Выполнение функций
органами местного
самоуправления депутаты
(члены) законодательного
(представительного)
органа власти
муниципального
образования

951000

200

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

602000

120

Выполнение функций
органами местного
самоуправленияруководство и управление

0

002 04 00

Функционирование
законодательных
(представительных)
01 03 органов госвласти и
представительных
органов муниципальных
образований

97924

845

Муниципальный совет ЯМР

0

Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов

0

10 деловой вестник

0,0

4 296

8,6

деловой вестник 11
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70 000

0,0

7

7950900

Развитие информационных технологий
в ЯМР на 2012‑2014 годы

100 000

52 300

52,3

8

7951500

Патриотическое воспитание граждан
ЯМР на 2011‑2013 годы

174 000

81 000

46,6

9

7952300

«Чистая вода» на территории ЯМР на
2011‑2014 годы

7 022 042

1 073 373

15,3

10

7952800

«Обращение с твердыми бытовыми
отходами на территории ЯМР» на
2011‑2014 годы

56 800

56 800

100,0

11

7951900

Улучшение условий охраны труда на
2012‑2014 годы

207 000

7952600

О поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих на территории
ЯМР, по проведению ремонта жилых
помещений и работ, направленных на
повышение уровня обеспеченности
их коммунальными услугами на
2011‑2013 годы

1 400 000

23 805 337

1 172 875

4,9

% исполнения

исполнено

Утверждено

Разработка ПСД на строительства
распределительных газовых
сетей в с. Григорьевское, д.
Некрасово, д. Щеголевское, д.
Хабарово Некрасовского с. п.

14

7953200

«Сохранность автомобильных дорог»

56 148 291

2 968 647

5,3

15

7953300

«Обеспечение доступности
дошкольного образования на
территории ЯМР» на 2011‑2014 годы»

4 579 000

566 526

12,4

7952900

Повышение эффективности
бюджетных расходов ЯМР» на
2011‑2013 годы

2 226 400

7952200

Энергосбережение на территории ЯМР
на 2011‑2013 годы
ИТОГО

599
118

Техническое перевооружение
котельной р. п. Красные Ткачи
(Карабихского с. п.) (Разработка
ПСД)

467 609

21,0

772 780

65 980

8,5

109 833 442

8 545 688

7,8

Техническое перевооружение
котельной с. Курба (Курбского с.
п.) (Разработка ПСД)
ИТОГО:

0

0,0

0

8 000

6,9

Строительство разводящих сетей
3 565
в д. Григорьевское Заволжского
000
с. п.

7 745
000

Строительство школы на 499 мест
в с. Туношна Туношенского с. п.

40 000 22 386
000
969

56,0

2 106
588 254 27,9
000

26 700
000

0,0

3 210
804 633 25,1
342

28,2

9 284
792

1 400
887

15,1

ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
ЯО на 2011‑2014 годы»

2 800
000

Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления
до д. Григорьевское Заволжского
с. п.

16 000
000

Итого по газификации:

19 600
000

% исполнения

исполнено

Наименование объекта

Утверждено

Федеральный
бюджет

4 800
000
323
500

1,7

Областной бюджет
% исполнения

0,0

2 488
278 556 11,2
615

исполнено

0

Утверждено

0

40,4

376
133 485 35,4
973

3 297

7 665
415 338
588

0,1

Местный бюджет

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
ЯО на 2011‑2014 годы»
Строительство газопровода
высокого давления в с.
Григорьевское Некрасовского
с. п.

3 000
000

Газификация д. Корюково
Карабихского с. п. (разработка
ПСД)

600
000

Газификация д. 9 в п. Заволжье

150
000

Газификация д. Филино
Кузнечихинского с. п.
Газификация д. Глебовское
кредиторская задолженность
Газификация д. Глебовское ул.
Воинская часть и ул. Алекино
Кузнечихинского с. п.

3 297

4 000

0,1

0,7
0,0

993
350 763 35,3
660
495
503
1 000
45 000
000

0,0
4,5

Разработка ПСД на газификацию
ул. Московское шоссе, д.
Карабиха Карабихского с. п.

500
000

Разработка ПСД на газификацию
д. Ново Заволжского с. п.

500
000

0,0

Разработка ПСД на консервацию
ГРС «Ананьино» Карабихского
с. п.

1 000
000

0,0

Разработка ПСД на газификацию
д. Шепелево Карабихского с. п.

700
000

0,0

Обследование жилых домов и
фасадный газопровод в р. п.
Красные Ткачи Карабихского с. п.
(перевод с емкостного газа)

650
000

0,0

% испол-нения

% исполнения

исполнено

Утверждено

исполнено

0,0
22 701

13,9
0,0

ПСД ГВС ЦРБ Карабиха

0,0

Газификация п. Речной

283
194

Реконструкция котельной п.
Красный Холм

186

0,0

Реконструкция котельной с.
Толбухино

145
770

0,0

ПСД ГРС Климовское-Высоко

278
556

0,0

Газификация д. Пазушино

53
000

27 145

9,6

53 000 ####

ГВД п. Козьмодемьянск

100
000

Газификация д. Лучинское

137
945

ИТОГО:

2 740
945

Газификация п. Красный Волгарь

20
200

20 200 ####

Газификация Мологино

140
871

53 616

Газификация д. Ченцы

47
144

Газификация д. Алешково

0,0
77 308

56,0
0,0

38,1

52 894
646

24,9

4 846
724

8,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению
Администрации ЯМР
от14.08.2012 № 3035

района за 1 полугодие 2012 года (районный бюджет)
Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

ГП Лесная Поляна

69 000

35 000,0

50,7

СП Курбское

144 000

72 000,0

50,0

СП Туношенское

161 000

80 000,0

49,7

СП Кузнечихинское

226 000

113 000,0

50,0

Итого:

600 000

300 000,0

50,0

Наименование объекта

Разработка ПСД на
реконструкцию очистных
сооружений в п. Михайловский
Некрасовского с. п.

1 200
000

0,0

Строительство очистных
сооружений п. Мокеевское
Туношенского с. п.

490
000

0,0

Итого:

4 990
000

2 032
042
2 032
042

0

0,0

1 073
373
1 073
373

52,8

52,8

МЦП «Сохранность автомобильных дорог»
Ремонт дорог

Итого:

0,0

51 835 2 564
000
940
51 835 2 564
000
940

4,9

4,9

4 313
403 707
291
4 313
403 707
291

9,4

9,4

ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования ЯО»
Строительство детского сада на
140 мест в р. п. Красные Ткачи
Карабихского с. п.

План (руб.)
114 000

Ивняковское СП

88 000

Заволжское СП

184 000

Кузнечихинское СП

114 000

Итого:

500 000

45,7

5 041 000
13 929 000

50,0
50,0
50,0
50,0

Факт (руб.)

%
0
0

184 000

100

184 000

36,8

0

2. Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие материально – технической базы физической
культуры и спорта в ЯО» (обустройство плоскостных спортивных сооружений “
наименование

План (руб.)

Заволжское СП

1 609 230

Итого

1 609 230

Факт (руб.)

%

3. Субсидия бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы
«Чистая вода Ярославской области»
Факт (руб.)

%

4. Субсидия на содержание органов местного самоуправления
наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

Городское поселение
Лесная Поляна

706 000

353 000

50,0

Курбское СП

733 000

366 500

50,0

Туношенское СП

503 000

251 500

50,0

Кузнечихинское СП

730 000

365 000

50,0

Итого

2 672 000

1 336 000

50,0

5. Субсидия ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении
(строительстве) жилья»
наименование

План (руб.)

Городское поселение
Лесная Поляна

405 000

Карабихское СП

2 443 000

Туношенское СП

344 000

Заволжское СП

520 000

Некрасовское СП

537 000

Ивняковское СП

510 000

Итого

4 759 000

Факт (руб.)

%

наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

ГП Лесная Поляна

375 700

200 500

53,4

Курбское СП

671 100

358 150

53,4

Туношенское СП

644 600

344 000

53,4

Ивняковское СП

469 500

250 550

53,4

Кузнечихинское СП

671 300

357 400

53,2

Карабихское СП

865 900

462 050

53,4

Некрасовское СП

285 300

152 250

53,4

Заволжское СП

581 700

310 400

53,4

Итого

4 565 100

2 435 300

53,3

7. Субсидия реализацию мероприятий ОЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Ярославской области на 2008‑2012 годы и перспективу до 2020 года:
Наименование

План (руб.)

ГП Лесная Поляна

38 000

СП Заволжское

39 200

СП Ивняковское

33 100

СП Карабихское
60 400 27 619
000
237

1 460 000

50,0

6. Субсидия на оплату труда работников сферы культуры

ОЦП «Чистая вода ЯО» на 2011‑2014 гг.

0,0

Наименование
Туношенское СП

971 900

0,0

5 126 000

%

1. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы

320 400

1 200
000

2 302 000

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯО» в части поддержки эксперимента по
раздельному сбору и сортировке ТБО на территории ЯО

Итого

Местный бюджет

Факт (руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
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ИСПОЛНЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 1 полугодие 2012 г.

376 000

0,0

1 226
600

27 873 000

Заволжское СП

Разработка ПСД на
строительство станции приема
жидких бытовых отходов в п.
Заволжье Заволжского с. п.

Итого:

Итого:

10 084 000

Туношенское СП

500
000

0,0

СП Кузнечихинское

2 920 000

169
155 540 91,8
391

Разработка ПСД на закольцовку
ХВС п. Красный Бор

1 226
600

СП Туношенское

10 261 000

275 500

Областной бюджет

Восстановление артезианских
скважин и монтаж станции
обезжелезивания в р. п. Красные
Ткачи Карабихского с. п.

СП Курбское

4 608 000

План (руб.)

1 600
000
Федеральный
бюджет

ГП Лесная Поляна

План (руб.)

наименование

МЦП «Чистая вода “ на 2011‑2014 годы
Разработка ПСД на
строительство станции 2‑го
подъема с закольцовкой
водопровода в р. п. Красные
Ткачи Карабихского с / п

Наименование

Ивняковское СП

483
229 356 47,4
671

ИТОГО:

района за 1 полугодие 2012 года (областной бюджет)

0,0

106
065

Газификация д. Ермолово-Мостец

5,4

% испол-нения

Строительство ГВД от ГРС
Климовское до д. Высоко

323
500

исполнено

800
000

Утверждено

Газификация 3‑й этап рп.
Красные Ткачи в т. ч. Ул. Красная

0,0

101
932

0,0

1 253
000

79 288 22 386
653
969

0

0,0

0,0

Исполнение дотации на выравнивание бюджетной

45
596

% исполнения

4 967
000

0

54
593
590

обеспеченности поселений Ярославского муниципального

Газификация с. Медягино

исполнено

ИТОГО:

3 046
000

4,7

Местный бюджет

162
769

Газоснабжение п. Красные ткачи

Утверждено

Строительство разводящих
1 402
сетей в с. Толгоболь, Ракино,
000
Курдумово, Кузнечихинского с. п.

600
000

4 967
000

Всего:

212
350
253

Исполнение дотации на выравнивание бюджетной

0,0

931
103

% исполнения

Строительство детского
сада на 140 мест в п. Ивняки
Ивняковского с. п. (в т. ч.
разработка ПСД 1800)

0,0

2 364
512

4,7

7,9

Областной бюджет

Котельная с. Ширенье

исполнено

115
450

0,0

% исполнения

Наименование объекта

исполнено

Федеральный
бюджет

Утверждено

1 797
653

Итого:

% испол-нения

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»

Строительство газопровода и
газификация д. Кормилицино,
Ноготино, Ершово, Комарово 1
этап газификация д. Ершово,
Ноготино

0,8

1 096
86 953
953

исполнено

% испол-нения

исполнено

Утверждено

% исполнения

исполнено

Утверждено

% исполнения

исполнено

Утверждено

Местный бюджет

2 000
000

1 368
443 883 32,4
839

197
178 511 90,5
199

руб.

Строительство газопровода и
газификация д. Кормилицино,
Ноготино, Ершово, Комарово
2 этап разработка ПСД
газификации д. Кормилицино,
Комарово

Непрограммные объекты

Реконструкция ЦВОП п.
Козьмодемьянск

14,9

99
432

Утверждено

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению
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Исполнение адресных инвестиционных программ за 1 полугодие 2012 года
Ярославский муниципальный район

Наименование объекта

4 579
566 526 12,4
000
995
790 458 79,4
673

204
263

Газификация д. Кузнечиха

Газификация с. Андроники

Областной бюджет

45,7

ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО» (Кредиторская задолженность)

ПСД Ноготино-ЕршовоКормилицино

Федеральный
бюджет

60 400 27 619
000
237

Итого:

3,9

ФОК в р. п. Красные Ткачи (ПСД)

89 118

16
139 757 537
749

0

1 400
54 700
000

обеспеченности поселений Ярославского муниципального

454
896
0

Строительство детского сада
на 140 мест в с. Карабиха
Карабихского с. п. (Разработка
ПСД)

5,7

0,0

1 899
89 619
619

Техническое перевооружение
котельной с. Григорьевское
Заволжское с. п. (Разработка
ПСД)

7953100

4 000

500
000

Техническое перевооружение
котельной с. Туношна (школа)
Туношенского с. п. (Разработка
ПСД)

35,7

13

17

500
000

Утверждено

499 229

1 500
84 787
000

Разработка ПСД на газификацию
д. Мутовки, Скородумки

0,0

«Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно- коммунального хозяйства
ЯО на 2011‑2014 годы»

16

Разработка ПСД на строительство
газораспределительных сетей с.
Курба Курбского с. п.

Утверждено

12

Наименование объекта

Местный бюджет
% испол-нения

7950800

Областной бюджет

исполнено

6

Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав
несовершеннолетних в ЯМР на
2012‑2014 годы

Федеральный
бюджет

Утверждено

0,0

% исполнения

80 000

исполнено

Развитие муниципальной службы в
ЯМР на 2012‑2014 годы

Утверждено

7950600

5

3 179
511 826 16,1
000

СП Кузнечихинское

100 870

СП Курское

62 300

Факт (руб.)

%

12 деловой вестник

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

СП Некрасовское

58 750

Туношенское СП

48 000,00

0,0

СП Туношенское

117 370

Ивняковское СП

41 300,00

0,0

Итого:

449 590

Заволжское СП

56 400,00

17 800

31,6

Итого

145 700,00

17 800

12,2

8. Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов за счет областного
бюджета
Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

Кузнечихинское СП

1 963 500,00

1 963 500,00

100

Заволжское СП

1 652 200,00

1 652 200,00

100

Итого:

3 615 700,00

3 615 700,00

100

9. Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов за счет фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4. ОЦП» Капитальный ремонт многоквартирных домов»
Наименование

План (руб.)

Кузнечихинское СП

236 000

Факт (руб.)

%

Заволжское СП

198 000

198 000

100

Итого

434 000

198 000

45,6

0

5. ОЦП» Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории ЯМР на 2011‑2014 годы»

Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

Кузнечихинское СП

3 622 000

3 622 000

100

Ивняковское СП

13 200

13 200

100

Заволжское СП

3 017 000

3 017 000

100

Итого:
6 639 000
6 639 000
100
10. Субсидия на реализацию МЦП «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории
ЯМР на 2011‑2014 годы»

Заволжское СП

27 600

27 600

100

Туношенское СП

17 100

17 100

100

Кузнечихинское СП

17 100

17 100

100

Итого

75 000

75 000

100

Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

Туношенское СП

13 000

13 000

100

10 000

10 000

100

20 800

20 800

100

Код
ведомственной
классификации

13 000

13 000

100

800

Ивняковское СП
Заволжское СП
Кузнечихинское СП
Итого:

56 800

56 800

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035
Исполнение ведомственных целевых программ
за 1 полугодие 2012 года

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035
ИСПОЛНЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2012 года

804

1. Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог
Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

Туношенское СП

1 634 200

490 000

30,0

Ивняковское СП

912 500

274 000

30,0

Некрасовское СП

278 500

225 500

81,0

Курбское СП

946 900

435 000

45,9

Кузнечихинское СП

1 492 500

578 000

38,7

Заволжское СП

900 000

400 000

44,4

Итого:

6 164 600

2 402 500

39,0

2. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, посвященных 67‑ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
Наименование
ГП Лесная Поляна

План (руб.)

Факт (руб.)

%

3 000

3 000

100

9 200

9 200

100

Курбское СП
Туношенское СП

15 000

15 000

100

10 700

10 700

100

17 400

17 400

100

23 500

23 500

100

7 500

7 500

100

13 700

13 700

100

100 000

100 000

100

Ивняковское СП
Кузнечихинское СП
Карабихское СП
Некрасовское СП
Заволжское СП

ИТОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035
Исполнение
фонда компенсаций поселений Ярославского района за 1 полугодие 2012 года
Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению
первичного воинского учета
Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

ГП Лесная
Поляна

183 000

91 500

50,0

СП Заволжское

366 000

183 000

50,0

СП Ивняковское

366 000

183 000

50,0

СП Карабихское

549 000

274 500

50,0

СП
Кузнечихинское

366 000

183 000

50,0

СП Курское

366 000

183 000

50,0

СП Некрасовское
СП Туношенское
Итого:

183 000
366 000
2 745 000

91 500
183 000
1 372 500

50,0
50,0
50,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению
Администрации ЯМР
от 14.08.2012 № 3035
Исполнение
дотации на иные цели (на софинансирование областных целевых программ)
1. ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья»
Наименование

План (руб.)

Городское поселение
Лесная Поляна

132 000

Карабихское СП

780 000

Туношенское СП

441 000

Заволжское СП

234 100

Некрасовское СП

240 000

Ивняковское СП

239 700

Итого

2 066 800

Факт (руб.)

%

2. ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в ЯО»
Наименование

План (руб.)

Заволжское СП

241500

Итого

241 500

Факт (руб.)

%

3. ОЦП «Чистая вода Ярославской области»
Наименование

План (руб.)

Факт (руб.)

%

805

846

Наименование

Годовой план
(руб.)

Администрация ЯМР

50 000

Факт руб.

%
исполнения
0

объекты обслуживания жилого квартала: клубы, помещения для культурно-массовой работы с
населением на 600 мест; торговый центр (центры) с торговой площадью до 5000 кв. м., предприятия
общественного питания на 280 мест; приемные пункты прачечной, химчистки;
Локальные подцентры общественно-деловой застройки предусмотреные в жилой зоне:
Спортивный комплекс со стадионом;
Административное здание в составе: администрация управляющей компании, банка, почтового
отделения, опорного пункта полиции;
Торговый центр в составе: магазин продуктовых товаров на 150 м2 торговой площади, магазин
промышленных товаров на 250 м2 торговой площади;
Комплекс бытового обслуживания на 50 мест;
Амбулатория, аптека;
Библиотека на 35 тыс. единиц хранения, 28 читательских мест.
6.3. Из учреждений народного образования на первую очередь запланировано строительство
детского дошкольного учреждения на 280 мест.
На расчетный срок планируется строительство второго детского дошкольного учреждения на
280 мест и общеобразовательной школы на 825 учащихся.
6.4. Строительство православного Храма планируется на расчетный срок.
7. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
Транспортное обслуживание жилого района «Преображенский» осуществляется по следующим
дорогам и улицам:
участок автомобильной дороги общей автодорожной сети районного значения от перекрестка –
пересечения с автодорогой Ярославль – Рыбинск до границы жилого района и, далее – к промзоне
Скоково с шириной проезжей части 7,5 м, протяженностью 2,6 км,;
главные улицы жилого квартала с шириной проезжей части 7,0 м, протяженностью 4,7 км;
улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6,0 м, протяженностью 3,0 км;
второстепенные проезды с шириной проезжей части 5,5 м, протяженностью 18,0 км.
Объекты транспортного обслуживания:
Проектом предусмотрено размещение следующих объектов транспортного обслуживания:
автовокзал
остановочные площадки общественного транспорта с автобусными павильонами –
6 шт.;
станция технического обслуживания на 4 поста с автомойкой на 2 поста;
открытой автостоянки на 2400 м / мест;
стоянки для временного хранения легкового автотранспорта общей численностью 500 м / мест.
Характеристика объектов капитального строительства
№п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Примеча-ния*

1. ТЕРРИТОРИЯ

Ведомственная целевая программа
«Развитие и совершенствование
бытового обслуживания населения
и торговли в Ярославском
муниципальном районе на
2012‑2014 годы»

50 000

Управление образования
Администрации ЯМР

558 760 359

0

1.1

Общая площадь жилого квартала в
границах проекта планировки

га

72,77

2. НАСЕЛЕНИЕ
278 752 596

49,9

2.1

Численность населения

чел.

7967

2.2

Плотность населения

чел. на га

147

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Ведомственная целевая программа
по отрасли «Образование» на
2011‑2013 годы

558 760 359

Управление социальной
защиты населения, труда и
здравоохранения Администрации
ЯМР

950 000

361489

38,1

Ведомственная целевая
программа» Развитие системы мер
социальной поддержки населения
ЯМР на 2011‑2013 годы»

950 000

361489

38,1

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта Администрации
ЯМР

13 597 200

5 601 754

41,2

Ведомственная целевая программа
«Молодежь на 2011‑2013 годы»

5 335 420

2191380

41,1

Ведомственная целевая программа
«Основные направления развития
культуры и искусства ЯМР на
2011‑2013 годы»

5 047 600

1975973

39,1

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в ЯМР на 2011‑2013 годы»

3 214 180

1434401

44,6

ИТОГО

573 357 559

284 715 839

49,7

278 752 596

49,9
3.1

Средняя обеспеченность населения
общей площадью жилья

1 очередь
расч. срок
м2 / чел

22,5
26,5

3.3

Общий объем проектного
жилищного фонда

тыс. м2
общ. площади

308,0

Проектируемый

3.3.1

8‑квартирный жилой дом.
Тип 1

тыс. м2 / шт.

16,59 / 22

-// –

3.3.2

24‑квартирный жилой дом.
Тип 2

тыс. м2 / шт.

34,32 / 26

-// –

3.3.3

32‑квартирный жилой дом.
Тип 3

тыс. м2 / шт.

54,34 / 26

-// –

3.3.4

44‑квартирный жилой дом.
Тип 4

тыс. м2 / шт.

154,44 / 52

-// –

3.4.

Объем первоочередного (до 2021
года) жилищного строительства

тыс. м
общ. площади

27,37

3.5.

Объем жилищного фонда
1 пускового комплекса

тыс. м
общ. площади

6,57

2

2

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Информация о проекте планировки территории в районе П. Ченцы сельского
поселения некрасовское Ярославской области.
Основанием для разработки проекта планировки территории в районе дер. Ченцы Некрасовского
сельского поселения является Договор аренды земельного участка № 1 от 07.09.2011 г. и № 2
от 07.09.2011 г., Постановление администрации Ярославской области № 98 от 07.12.2011 г. на
разработку проекта планировки и инвестиционная программа реализации проекта комплексного
освоения территории ООО «РЕНОВА-СтройГрупп», согласованная с администрацией ярославской
области.
Проект планировки разработан в соответствии с нормативными требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Региональными нормами градостроительного проектирования,
утвержденными Постановлением Правительства Ярославской области от 13.02.2008 № 33‑а,
Положением о составе и содержании проектов планировки, утвержденным Приказом департамента
строительства Ярославской области 20.08.2010 № 13.
Проект планировки территории комплексного освоения перспективного жилого района
«Преображенский» соответствует Схеме территориального планирования Ярославской области,
Генеральногму плану и Правилам землепользования и застройки с. п. Некрасовское Ярославского
района Ярославской области.
НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль)
по итогам конкурсного отбора, завоевал право на разработку проекта планировки. Автором
архитектурной концепции на основе прогрессивного подхода к использованию территории является
«Архитектурное агентство А. Бешу» (Франция). «Архитектурное бюро А. Бешу» – один из лидеров в
проектировании экологической среды комфортного проживания в соответствии с международными
стандартами. Адаптацию концепции французских архитекторов к стандартам и нормам
проектирования Российской федерации осуществляет проектная организация ООО «АрхПроект-2»
(г. Москва), в тесном сотрудничестве с Фондом «ИПУРГ».
Архитектурно-планировочные и инженерные решения данного проекта основаны на «Зеленых
Стандартах», мировых практиках и нормах (ASHRAE, LEED) обеспечивающих энергоэффективность
жилых и общественных зданий. Экономичный подход к использованию инженерных ресурсов,
применение комплексной системы диспетчеризации и управления инженерными системами
новой застройки учитывается на стадии анализа, организации и функционального зонирования
территории.
В настоящее время земельный участок свободен от застройки, за исключением 2‑х ЛЭП – 35
и10кВт, по которым будет принято соответствующее инженерное решение.
Основным градоформирующим фактором в подходе к проектированию является существующий
природный комплекс в пойме р. Нора. При сохранении и благоустройстве данной территории
планируется создание общественной, многофункциональной зоны отдыха, как основного места
притяжения горожан, широкого спектра интересов.
Комплексное освоение территории жилого района «Преображениский» предусматривает не
только организацию комфортной среды проживания, но и обеспечение всеми необходимыми
объектами социальной инфраструктуры, а также детскими дошкольными и школьными
учреждениями.
Схема транспортного обслуживания района формирует связи всех кварталов жилой застройки
с транзитной автомагистралью – Тутаевским шоссе. Центральной въезд на территорию жилого
района оформлен многофункциональным зданием автовокзала и привокзальной площадью.
Преимуществом схемы транспортного обслуживания является, изоляция внутриквартальной
территории (зоны отдыха шаговой доступности) от автомобилей, при этом предусматривается
создание велосипедных маршрутов и пешеходных связей, изолированных от транспортных связей.
Жилая застройка территории района «Преображенский» планируется 4‑х этажными домами
эконом класса. Не смотря на традиционный подход к организации и планировке квартир, перед
проектировщиками стоят задачи создать инновационный образ жилого дома нового поколения,
с применением прогрессивных технологий, отвечающих всем передовым стандартам, нормам и
требованиям, вписанных в комфортную среду, сообразно потребностям человека.
Объекты социальной инфраструктуры, расположенные в общественных зонах, обеспечат
рабочие места и автономное функционирование жилого района «Преображенский» в целом.
Для обеспечения потребностей повседневного спроса будут предусмотрены площади в первых и
цокольных этажах жилых домов, в шаговой доступности каждого квартала.
В южном сегменте территории предполагается размещение технопарка, который также, в
перспективе, сможет обеспечить рабочие места жителям района и актуализирует потребность в
развитии производственных направлений.
В целом, градостроительная и архитектурно-планировочная задача – формирование
инновационного жилого района «Преображенский», отвечающего современным архитектурным и
эстетическим требованиям высоких стандартов комфортного проживания.
Характеристики планируемого развития территории жилого РАЙОНА
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ области.
Площадь территории в границах земельных участков -72.77 га, в том числе: в собственности
ООО»РЕНОВА Строй-Групп» – 72.77 га;
Площадь территории в границах проекта планировки – 72.77 га.
3. Численность населения:
– на 1 очередь (2014 год) – 750 человек;
– на расчетный срок (2021 г.) – 7976 человек.
4. Коэффициент плотности застройки – 0,03.
Обеспеченность общей площадью жилого фонда:
– на 1 очередь – 20,7 м2 / чел;
– на рассчетный срок – 22,2 м2 / чел.
Плотность населения – 147 чел. / га;
5. Территория дифференцирована на следующие территориальные зоны:
зона среднеэтажной (4 этажа) многоквартирной жилой застройки;
зона общественно-деловой застройки;
зона рекреационно-природных территорий;
зона зеленых насаждений общего пользования;
зона транспортной инфраструктуры.
6. Параметры планируемого развития территории:
6.1. Зона жилой застройки включает в себя среднеэтажную. (4 этажа) многоквартирную жилую
застройку.
Общая площадь нового жилищного строительства составит 308,03 тыс. кв. м., в т. ч. на 1 очередь
строительства 27,37 тыс. м2, первый пусковой комплекс 6,57 тыс. м2.
Под первоочередное освоение проектом предусмотрены территории жилых групп (кварталов) D1.
6.2. В состав зон общественно-деловой застройки входят:
Общественно-деловой и торговый центр общегородского значения. В состав центра входят

4.1

Детский сад

объект / мест

2 / 560

Проектируемый

4.2

Школа

объект / учащихся

1 / 825

-// –

4.4

Библиотека

объект / тыс. ед.
хранения

1 / 35

-// –

4.5

Клубы, помещения для культурновоспитательной работы с
населением

объект / мест

1 / 600

-// –

4.6

Амбулатория

объект

1

4.7

Общественно-деловой и торговый
центр общегородского значения

объект

1

4.8

Аптека

объект

1

4.10

Спортивный комплекс

объект

1

4.12

Предприятия общественного
питания

объект

3 / 280

4.13

Администрация

объект

1

4.14

Отделение банка

объект / операционное
место

1/6

4.15

Отделение связи

объект

1

Приемный пункт прачечной

объект / кг белья в
смену

1 / 420

4.18

Приемный пункт химчистки

объект / кг вещей в
смену

1 / 25

4.19

Предприятия бытового обслуж.

объект / рабочих мест

3 / 50

4.21

Магазины

м2 торг. площади

5000

4.17

5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5.1

Остановочные павильоны

объект

6

Проектируемые
-// –

5.3

Автомойки

объект

1

5.5

Стоянки временного хранения

машино-мест

500

Технико-экономические показатели по проекту планировки
1

Территория в границах землеотвода

га

72,77

2

Территория микрорайонов с возможностью застройки (за
вычетом СЗЗ)

га

56,62

3

Жилые кварталы (А, В, С, D, E)

га

39,00

4

Площадь застройки жилых кварталов

га

8,22

5

Участки ДОУ (2 х 280 мест)

га

2,20

6

Участок школы (1 х 825 мест)

га

2,41

7

Участок общественного центра

га

1,11

8

Участок делового центра (технопарк)

га

1,78

9

Суммарная поэтажная наземная площадь жилых домов в
границах наружных стен

кв. м

342 776

10

Общая площадь жилых домов (по внутреннему периметру
наружных стен)

кв. м

308 032
239 282

11

Общая площадь квартир (включая лоджии с К=0,5)

кв. м

12

Количество квартир

штук

5 088

13

Общая площадь предприятий приближенного обслуживания
(встроенных в цокольные и 1 этажи жилых домов)

кв. м

17 139

14

Общая площадь ДОУ (2 х 280 мест)

кв. м

9 848

15

Общая площадь школы (1 х 825 мест)

кв. м

5 340

16

Общая площадь общественного центра (2-3 этажа)

кв. м

12 000

17

Общая площадь делового центра – технопарка (6 этажей)

кв. м

43200

18

Общая площадь автовокзала (2 этажа)

кв. м

6 000

Общая площадь (всего)

кв. м

436 303

Решения по инженерному обеспечению жилого района
Вид инженерного
обеспечения

1

2

Принятое решение

Подключение жилого района к питающему центру ОАО «Ярославская
городская электросеть» Строительство ВЛ 10 кВ от питающего центра до
жилого района и ТП в жилом районе осуществляет ОАО «Ярославская
Электроснабжение
городская электросеть» за счет платы Застройщика по договору на
технологическое присоединение. В квартирах планируется установка
электроплит.
Водоснабжение

Подключение к сетям городского водопровода по техусловиям ОАО
«Ярославльводоканал». Работы по прокладке сетей водоснабжения от
площадки до врезки в городской водопровод осуществляет Застройщик.
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3

Канализация
бытовая

Подключение к сетям городской канализации по техусловиям ОАО
«Ярославльводоканал». Работы по прокладке сетей канализации
от площадки до врезки в городской канализационный коллектор
осуществляет Застройщик.

4

Канализация
ливневая

Застройщик строит на участке локальные очистные сооружения ливневой
канализации

5

Теплоснабжение

В жилом районе застройщик осуществляет строительство коммунальной
газовой котельной, от которой осуществляется (посредством
четырехтрубной системы прямого разбора) отопление и горячее
водоснабжение жилых квартир и общественных зданий и сооружений.

6

Газоснабжение

Строительство газопровода высокого давления \ и ГРП осуществляет
ОАО «Ярославльоблгаз» по инвестиционной программе Ярославской
области

Окончание на стр. 23
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2012						
№ 279
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Главы Заволжского сельского поселения от 14.05.2007
г. № 29 «О разработке генерального плана и подготовке проекта правил землепользования и
застройки Заволжского сельского поселения», рекомендациями Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения (вх. № 1699 от 27.08.2012 г.),
Администрация Заволжского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского
поселения (Приложение 1) подготовить проект изменений Правил землепользования и застройки
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения (Приложение 2).
3. В течение 15 дней опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Заволжского сельского поселения (И. К. Бурлакова).
5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
И. о. главы администрации
Заволжского сельского поселения М. А. Поройская
Приложение 1
к постановлению администрации
Заволжского сельского поселения
от 28.08.2012 г. № 279
Состав
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского
поселения
Председатель Комиссии:
Бурлакова Ирина
Константиновна

– заместитель Главы Администрации Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области
Заместитель председателя Комиссии:

Поройская Марина
Александровна

– заместитель Главы Администрации Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области

Коханюк Максим Андреевич

– ведущий специалист Муниципального учреждения «По
благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области

Круглова Ольга Аркадьевна

– заместитель Главы Администрации Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области

Метлинова Екатерина Юрьевна

– ведущий специалист Администрации Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области

Михеев Владимир Дмитриевич

– старший специалист Муниципального учреждения «По
благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области

Секретарь Комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 2
к постановлению администрации
Заволжского сельского поселения
от 28.08.2012 г. № 279
Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки Заволжского сельского поселения
Наименование мероприятия

Сроки

Исполнитель

1. Подготовка Проекта изменений

с 31.08.2012 г. по 14.09.2012
г.

Комиссия

2. Проверка и, в случае необходимости,
доработка Проекта изменений

Администрация
с 14.09.2012 г. по 21.09.2012
Заволжского сельского
г.
поселения, Комиссия

3. Принятие решения о проведении публичных
слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Заволжского
сельского поселения

в течение 10 дней со
дня получения Проекта
изменений

Глава Заволжского
сельского поселения

4. Организация и проведение публичных
слушаний по Проекту изменений

от 2 до 4 месяцев со дня
принятия решения о
проведении публичных
слушаний

Комиссия

5. Внесение изменений в Проект изменений
по результатам публичных слушаний (при
необходимости) и предоставление данного
Проекта главе Администрации Заволжского
сельского поселения

в течение 14 дней со дня
окончания публичных
слушаний

Комиссия

6. Принятие решения о направлении Проекта
изменений в представительный орган местного
самоуправления или о направлении проекта на
доработку (в Комиссию)

в течение 10 дней со
дня получения Проекта
изменений

Глава Администрации
Заволжского сельского
поселения

7. Утверждение изменений в Правила
землепользования и застройки Заволжского
сельского поселения или направление Проекта
изменений на доработку Главе Администрации
Заволжского сельского поселения

в соответствии с планом
работы представительного
органа местного
самоуправления

Представительный
орган местного
самоуправления

8. Опубликование изменений в Правила
землепользования и застройки Заволжского
сельского поселения

в течение 14 дней после
принятия решения об
Глава Администрации
утверждении изменений в
Заволжского сельского
Правила землепользования
поселения
и застройки Заволжского
сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского
округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного
использования» на «для дачного строительства», принадлежащие на праве
договора аренды ДНП «РОМАНОВО»
«27» августа 2012 года
Место и время проведения: у памятника, с. Пазушино Рютневского сельского округа
Кузнечихинского сельского поселения 23.08.2012 года в 10 часов 00 минут.
В целях реализации положений ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения, на основании
постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 29.11.2011 № 269 «О
проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных
участков с кадастровыми номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского
сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения».Информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Ярославский агрокурьер» от 26.07.2012 № 29 и в общественных
местах в с. Пазушино.
С момента опубликования постановления о проведении публичных слушаний их участники
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
Обсуждение вопроса по изменению вида разрешенного использования с кадастровыми номерами:
76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского округа, Кузнечихинского
сельского поселения из земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» с «для
сельскохозяйственного использования» на «для дачного строительства».
Принимали участие:
Забегалова А. И. – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и земельных
отношений Администрации Кузнечихинского сельского поселения,
Павлычева А. С. – ведущий специалист Администрации Кузнечихинского сельского поселения
Рассматриваемые с кадастровыми номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории
Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного
строительства», принадлежащие на праве договора аренды ДНП «РОМАНОВО». В процессе
обсуждения были изложены обоснования по изменению вида разрешенного использования с
кадастровыми номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского
округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли сельскохозяйственного
назначения» с «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного строительства»,
принадлежащие на праве договора аренды ДНП «РОМАНОВО» с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного использования» на «для дачного строительства».
Комиссией по проведению слушаний была дана положительная оценка по изменению вида
разрешенного использования с кадастровыми номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98,
на территории Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из
земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного

использования» на «для дачного строительства» с учетом высказанных предложений жителей с.
Пазушино.
Принято решение:
1. Одобрить изменение вида разрешенного использования с кадастровыми номерами:
76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского округа, Кузнечихинского
сельского поселения из земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» с «для
сельскохозяйственного использования» на «для дачного строительства», принадлежащие на праве
договора аренды ДНП «РОМАНОВО».
2. Изменить вид разрешенного использования с «для сельскохозяйственного использования» на
вид разрешенного использования «для дачного строительства».
Председатель комиссии Забегалова А. И.
Секретарь комиссии Павлычева А. С..
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского
округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного
использования» на «для дачного строительства», принадлежащие на праве
договора аренды ДНП «РОМАНОВО»
с. Пазушино
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: с. Пазушино у памятника, Рютневский с / о 23.08.2012 года в 10 часов
00 минут.
Основание проведения: постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения
от 24.07.2012 № 237 «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на
территории Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения». Постановление
о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» от 26.07.2012
№ 29.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Забегалова А. И. – руководитель отдела градостроительства, архитектуры и земельных
отношений Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
Павлычева А. С. – Ведущий специалист Кузнечихинского сельского поселения
Участники публичных слушаний:
– представитель ДНП»Ярославка»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопроса по изменению вида разрешенного использования по изменению вида
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:033901:97,
76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского
поселения из земель сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного
производства» на «для дачного строительства»
ВЫСТУПАЛИ:
Забегалова А. И.
Земельные участки с кадастровыми номерами: 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории
Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения Кузнечихинского сельского
поселения имеют свидетельства о государственной регистрации. Разрешенное использование
земельного участка «для сельскохозяйственного производства». Предлагается рассмотреть
вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка на «для дачного
строительства». Предоставлены ЗАО «Ярославка» в аренду ДНП «РОМАНОВО». ЗАО «Ярославка»
считает, что для улучшения условий жизни и труда своих сотрудников необходимо обеспечить своих
сотрудников дачными дома в непосредственной близости к месту проживания и месту работы,
также это дает возможность привлечь инвесторов на территорию поселения. Будут организованы
новые подъездные дороги, отремонтированы существующие дороги, в дальнейшем планируется
газификация участков.
Жители с. Пазушино: Единогласно дали положительную оценку возможности изменить вид
разрешенного использования земельного участка и поддержали решения собственника о
строительстве ДНП.
Забегалова А. И.: (председатель оргкомитета): предлагаю перейти к голосованию.
Участники слушаний проголосовали единогласно за изменение вида разрешенного
использования земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:033901:97, 76:17:033901:98
на территории Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного
строительства»
РЕШИЛИ:
Рекомендовать изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами 76:17:033901:97, 76:17:033901:98, на территории Рютневского сельского округа из земель
сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного
строительства», расположенного на территории в районе с. Пазушино, Рютневского сельского
округа Кузнечихинского сельского поселения с учетом пожеланий жителей с. Пазушино.
Председатель оргкомитета А. И. Забегалова
Секретарь оргкомитета А. С. Павлычева
Администрация Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2012					
№ 76
О порядке и условиях приватизации административного здания и земельного участка,
расположенных по адресу: с. Григорьевское ул. Мира, д. 34
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения ЯМР от 18.07.2012 № 36 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района на 2012 год», положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Некрасовского сельского поселения Ярославского
муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 21.04.2006
№ 10, Администрация Некрасовского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района муниципальное имущество – административное здание,
расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, село Григорьевское, ул. Мира,
д. 34, площадью 125,5 квадратных метра,кадастровый номер 76:17:201801:0117:0030123460001
и земельный участок для размещения и эксплуатации административного здания площадью 823
квадратных метра, кадастровый номер 76:17:201801:0117, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,
в размере 1950000 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 97500 рубля 00 копеек;
2.3 сумму задатка – 195000 рублей, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
3. Администрации Некрасовского сельского поселения ЯМР осуществить продажу с аукциона
имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта по финансовым вопросам
поселения Тарасову СВ..
67. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Некрасовского сельского
поселения Л. Б. Почекайло
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района,
действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении
аукциона по продаже административного здания, расположенного по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, село Григорьевское, ул Мира, д. 34 площадью 125,5 квадратных метра,
кадастровый номер 76:17:201801:0117:003012346 0001 и земельного участка для размещения
и эксплуатации административного здания площадью 823 квадратных метра, кадастровый
номер 76:17:201801:0117, являющихся муниципальной собственностью Некрасовского сельского
поселения Ярославского муниципального района.
Аукцион состоится 3октября 2012 года в 10.00 часов по адресу: п. Михайловский Садовая, д. 7.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Муниципального
Совета Некрасовского сельского поселения ЯМР от 18.07.2012 № 36 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района на 2012 год», положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Некрасовского сельского поселения Ярославского
муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета Некрасовского
сельского поселения ЯМР от 21.04.2006 № 10, как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.
Собственник продаваемого объекта –Некрасовское сельское поселение Ярославского
муниципального района. Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Характеристика объекта продажи:
Объект продажи – административное здание, расположенное по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, село Григорьевское, ул. Мира д. 34, площадью 125,5 квадратных метра,
кадастровый номер 76:17:201801:0117:003012346 0001 и земельный участок для размещения и
эксплуатации административного здания площадью 823 квадратных метра, кадастровый номер
76:172018011:0117.
Начальная цена объекта продажи – 1950000 рублей.
Сумма задатка – 195000 рублей, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % -97500 рублей 00 копеек.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со
статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Некрасовского сельского по
селения Ярославского муниципального района могут быть признаны покупателями, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем,
объявленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца
установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобретение,
соответствующая сделка признается ничтожной.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в
счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом.
Задатки перечисляются Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского
муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФК по Ярославской области УФ
Администрации ЯМР ЯО (Администрация Некрасовского СП ЯМР ЯО л / с 843010013) расчетный
счет 40302810678885000008 ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627029315, КПП 762701001;
КБК 843 114 02053 10 0000410, и должны поступить на указанный счет не позднее 2 октября 2012
года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца,
другой – у претендента.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными
документами претендента.
6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц.
7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для
акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента –
юридического лица.
8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью
Продавца, возвращается претенденту.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим
дням с 09.00 до 16.00, начиная с 30 августа 2012 года по адресу: п. Михайловский, ул Садовая, д.
7 тел. 43‑75‑44, 43‑75‑79
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а
также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема
заявок по адресу Продавца.
Окончательный срок приема заявок 01октября 2012 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 03 октября 2012 года по
местонахождению Продавца по адресу п.Михайловский, ул. Садовая д. 7.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии
Протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее –
карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии
аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от
начальной цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену
на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т. е.
предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую
силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора куплипродажи объекта.
Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты
утверждения Протокола об итогах аукциона
Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-продажи, оплата по
договору купли-продажи осуществляется в течение 5 дней с момента подписания договора куплипродажи на расчетный счет Продавца:
получатель платежа – УФК по Ярославской области УФ Администрации ЯМР ЯО (Администрация
Некрасовского СП ЯМР ЯО л / с 843010013) р / с40302810678885000008 ГРКЦ ГУ Банка России по
Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627029315, КПП 762701001».
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение
указанного договора.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости
объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли-продажи.
Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости объекта.
Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права
собственности относятся на Победителя аукциона.
Л. Б. Почекайло
Глава Некрасовского СП
Образцы документов, предоставляемых для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________ ФИО,
дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписавшийся
согласен приобрести – здание Администрации, расположенное по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, село Григорьевское, ул. Мира д. 1а, площадью 125,5 квадратных
метра,кадастровый номер76:17:201801:0117:0030123460001 и земельный участок для размещения
и эксплуатации административного здания площадью 823 квадратных метра, кадастровый номер
76:17:201801:0117, являющиеся муниципальной собственностью.
2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 30 августа 2012 года,
а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об
организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.».
3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор куплипродажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами аукциона.
4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от
заключения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесения в срок установленной
суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.
5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с
протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу договора
между нами.
6. Полное наименование и адрес участника аукциона: _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма
возвращаемого задатка: ___________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного
капитала.
9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и предложенная мною
цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров
оплаты труда (для покупателей – физических лиц) или больше десяти тысяч установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – юридических
лиц), договор купли-продажи будет заключен после предоставления нами справки установленной
формы об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту моего
нахождения.
Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца,
другой – у претендента.
2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными
документами претендента.
3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц.
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для
акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента –
юридического лица.
5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента.
Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»____________ 2012 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2012 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2012 года
Заявка принята Администрацией Некрасовского сельского поселения:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
расположенного в д. Лупычево Карабихского сельсовета Ярославского
района Ярославской области.

14 деловой вестник
В связи с допущенной технической ошибкой Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области вносит
следующие изменения в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.
Ермолово, с кадастровым номером 76:17:101301:146, опубликованное в газете «Ярославский
агрокурьер» от 19.07.2012 № 28.
1. Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 № 2610
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в дер. Ермолово Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской
области».
2. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды сроком на 3 года
земельного участка из земель населенных пунктов.
3. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 100 505 рублей.
Оплата по договору аренды производится в течение 10 дней с даты подписания договора
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).
4. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на
заключение договора аренды земельного участка.
6. Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова
М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 22.08.2012 года, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует
1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:101301:146, расположенного в д. Ермолово Пестрецовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, 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 ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту
приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного
участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи
Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью
осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в
течение установленного рабочего дня Арендатора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление)
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других
условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации,
нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с
разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в
пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не
пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным
кодексом РФ.
2.3.5. 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 постороннему лицу, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельном участке.
2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора
производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки
документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и
коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с
приложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном
расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании
заключить договор на новый срок.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или
паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка,
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего
Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет

40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который
производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или
по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному
расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным
видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства,
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка,
а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего
Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения
задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору
начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания,
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или
его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями
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 расторжения 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 договора аренды
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с
действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон 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»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2012					
№ 3328
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.
Кормилицино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской
области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 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», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153201:362, расположенного по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер. Кормилицино, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в
размере 260 129 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 006 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка – 52 025 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в д. Кормилицино Карабихского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.08.2012 № 3328
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Кормилицино
Карабихского сельского поселения 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, Карабихском сельском
поселении, д. Кормилицино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного
участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 03 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель
населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельском поселении, д. Кормилицино.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153201:362.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 260 129 рублей.
Шаг аукциона: 13 006 рублей 45 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 52 025 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001,
и должен поступить на указанный счет не позднее «01» октября 2012 г. В платежном поручении
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30»
августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «01» октября 2012 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться 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 иными сведениями о выставленном
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» октября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «03» октября 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право
собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного
строительства
Заявитель _______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении,
д. Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:362.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от «03» октября 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях
настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении,
д. Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:362, (далее по тексту Объект), в границах,
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____
рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на
текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и
Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность
за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1.
Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права
собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования
проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил.
3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________
___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами
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

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34
аукциона от 03.10.2012 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный
счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 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 обязательной
государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны
уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего
Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ 				
ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2012					
№ 3329
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.
Кормилицино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской
области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 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», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153201:363, расположенного по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер. Кормилицино, ул.
Молодежная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в
размере 205 521 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 276 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 41 104 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в д. Кормилицино Карабихского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.08.2012 № 3329
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Кормилицино
Карабихского сельского поселения 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, Карабихском сельском
поселении, д. Кормилицино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного
участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 28 сентября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель
населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельском поселении, д. Кормилицино.
Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153201:363.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 205 521 рубль.
Шаг аукциона: 10 276 рублей 05 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 41 104 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001,
и должен поступить на указанный счет не позднее «26» сентября 2012 г. В платежном поручении
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30»
августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «26» сентября 2012 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться 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 иными сведениями о выставленном
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
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аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право
собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного
строительства
Заявитель __________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении,
д. Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:363.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
____________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от «28» сентября 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях
настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении,
д. Кормилицино, с кадастровым номером 76:17:153201:363, (далее по тексту Объект), в границах,
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____
рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на
текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и
Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность
за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1.
Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права
собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования
проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил.
3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________
___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами
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 28.09.2012 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный
счет 403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 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 обязательной
государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны
уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего
Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ 			
ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета

администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2012					
№ 3327
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в дер. Кормилицино Карабихского сельсовета Ярославского
района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 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», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:153201:361, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Карабихский сельсовет, дер. Кормилицино, 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 78 668 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 933 рубля 40 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 733 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
ЯМР – начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в
д. Кормилицино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.08.2012 г. № 3327
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в дер. Кормилицино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской
области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Кормилицино Карабихского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального
жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного
участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 03 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Карабихский сельсовет, д. Кормилицино.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153201:361.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 668 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 933 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 733 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка, предоставленного для 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 представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001,
и должен поступить на указанный счет не позднее «01» октября 2012 года. В платежном поручении
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30»
августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «01» октября 2011 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской,
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» октября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «03» октября 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на
заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью
1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Карабихском сельсовете, д. Кормилицино (кадастровый номер 76:17:153201:361).
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
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по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
____________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица, принявшего заявку ____________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального
закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка в Ярославском муниципальном районе от 03.10.2012 года, заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500
кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:153201:361, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Карабихском сельсовете, д. Кормилицино, в границах, указанных в кадастровой
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту
приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного
участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи
Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью
осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в
течение установленного рабочего дня Арендатора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление)
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении
других условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации,
нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с
разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в
пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии,
не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным
кодексом РФ.
2.3.5. 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 постороннему лицу, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельном участке.
2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора
производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки
документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с
приложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном
расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении
договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю
земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о
желании заключить договор на новый срок.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка,
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего
Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который
производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или
по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному
расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным
видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка
или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего
Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения
задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору
начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания,
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора
или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями
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 расторжения
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 договора аренды
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с
действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон 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»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2012					
№ 2602
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Малое
Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и
руководствуясь пунктом 32 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», администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:247, расположенного по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, дер. Малое Филимоново, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в
размере 261 392 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 069 рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 52 278 рублей 40 копеек, 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. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального
района от 16.03.2012 № 1198 «О проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района
Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского
сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 г. № 2602
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Малое
Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете,
д. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 01 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском
районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:247.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 261 392 рубля.
Шаг аукциона: 13 069 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 52 278 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» сентября 2012 г. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
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результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «27» сентября 2012 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться 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 иными сведениями о выставленном
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «01» октября 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право
собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.
Малое Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:247.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года
№ 34, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от «01» октября 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях
настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое
Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:247, (далее по тексту Объект), в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____
рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены
на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и
Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность
за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1.
Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права
собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования
проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил.
3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________)
рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора.
Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах
аукциона от 01.10.2012 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
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Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает
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 обязательной
государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и
подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего
Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ 			
ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011					
№ 4721
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района
Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и
руководствуясь пунктом 32 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», администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский сельсовет, д. Поленское, 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 92 395 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 619 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 479 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. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального
района от 03.02.2011 № 402 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в
д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4721
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской
области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального
жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 03 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский сельсовет, в д. Поленское.
Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 92 395 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 619 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 479 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка, предоставленного для 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 представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001,
и должен поступить на указанный счет не позднее «01» октября 2012 года. В платежном поручении
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «01» октября 2011 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской,
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
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Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» октября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «03» октября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на
заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью
2500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 03.10.2012 года, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500
кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Поленское, в границах, указанных в кадастровой
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту
приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного
участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи
Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью
осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в
течение установленного рабочего дня Арендатора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление)
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении
других условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации,
нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с
разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в
пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии,
не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным
кодексом РФ.
2.3.5. 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 постороннему лицу, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельном участке.
2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора
производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки
документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с
приложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном
расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении
договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю
земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о
желании заключить договор на новый срок.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка,
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего
Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который
производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или
по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному
расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным
видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка
или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего
Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения
задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору
начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания,
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора
или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями
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 расторжения
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 договора аренды
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с
действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон 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»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012					
№ 2051
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные
Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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»,
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:773, расположенного по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в
размере 306 920 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 346 рублей;
2.3. Сумму задатка – 61 384 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2012 г. № 2051
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи
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, р. п. Красные Ткачи, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 28 сентября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе,
р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:773.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного

18 деловой вестник
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 306 920 рублей.
Шаг аукциона: 15 346 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 384 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» сентября 2012 г. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «26» сентября 2012 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться 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 иными сведениями о выставленном
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право
собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая,
с кадастровым номером 76:17:153601:773.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года
№ 34, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
_______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от «28» сентября 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях
настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая,
с кадастровым номером 76:17:153601:773, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____
рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены
на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и
Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность
за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1.
Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права
собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования
проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил.
3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________)
рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора.
Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах
аукциона от 28.09.2012 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает
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 обязательной
государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и
подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего
Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ 			
ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012					
№ 2052
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные
Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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»,
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:774, расположенного по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в
размере 306 920 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 346 рублей;
2.3. Сумму задатка – 61 384 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2012 г. № 2052
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи
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, р. п. Красные Ткачи, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 02 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе,
р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:774.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 306 920 рублей.
Шаг аукциона: 15 346 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 384 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» сентября 2012 г. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
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это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «28» сентября 2012 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться 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 иными сведениями о выставленном
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» октября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «02» октября 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право
собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая,
с кадастровым номером 76:17:153601:774.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года
№ 34, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
______________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от «02» октября 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях
настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая,
с кадастровым номером 76:17:153601:774, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____
рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены
на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и
Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность
за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1.
Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права
собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования
проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил.
3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________)
рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора.
Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах
аукциона от 02.10.2012 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
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4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не
возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной
государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и
подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего
Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ 				
ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012					
№ 192
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово
Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1414 квадратных метров
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:27, расположенного по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, с
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью,
с использованием земель в водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на
площади 1414 квадратных метров.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в
размере 330 208 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 510 рублей 40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 66 041 рубль 60 копеек, 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 первого заместителя главы
администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего жилого
дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с. Прусово Гавриловского
сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 192
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово
Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете,
с. Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа
на одну семью.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 02 октября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель
населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском
сельсовете, с. Прусово.
Площадь земельного участка – 1414 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:27.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома
коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне
р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 330 208 рублей.
Шаг аукциона: 16 510 рублей 40 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 66 041 рубль 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых
домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» сентября 2012 г. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «28» сентября 2012 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи
земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на
одну семью 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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» октября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «02» октября 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка,
предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по
результатам аукциона (приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право
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собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых
домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее
5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых
домов коттеджного типа на одну семью
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
отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1414 кв. м из земель
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р. Волга в установленном
правилами порядке на площади 1414 квадратных метров, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером
76:17:106102:27.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного
типа на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
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 организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от «02» октября 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях
настоящего Договора земельный участок площадью 1414 кв. м из земель населенных пунктов,
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете,
с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:27, (далее по тексту Объект), в границах,
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.
Волга в установленном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров.
Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного
типа на одну семью.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____
рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены
на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и
Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность
за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1.
Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права
собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования
проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с
целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил.
3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________
____ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами
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 02.10.2012 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный
счет 403028101781414000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение
Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает
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 обязательной
государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и
подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего
Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ 			
ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области
Юридический адрес: 141403 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.

Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012					
№ 2914
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района
Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:186201:635, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Бекреневского сельсовета, с. Сарафоново, 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 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в
с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2914
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сарафоново
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для
индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 28 сентября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Бекреневский сельсовет, в с. Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1071 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:635.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка, предоставленного для 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 представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» сентября 2012 года. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «26» сентября 2011 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской,
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на
заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью
1071 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:635).
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор

20 деловой вестник
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 28.09.2012 года, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071
кв. м земельного участка из общей площади 1071,00 кв. м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:186201:635, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, в границах, указанных в кадастровой
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту
приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного
участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи
Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью
осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в
течение установленного рабочего дня Арендатора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление)
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении
других условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации,
нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с
разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в
пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии,
не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным
кодексом РФ.
2.3.5. 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 постороннему лицу, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельном участке.
2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора
производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки
документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с
приложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном
расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении
договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю
земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о
желании заключить договор на новый срок.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка,
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего
Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет
403028101781071000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который
производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или

по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному
расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным
видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка
или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего
Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения
задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору
начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания,
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора
или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями
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 расторжения
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 договора аренды
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с
действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ			
АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012					
№ 2915
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района
Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:186201:636, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Бекреневского сельсовета, с. Сарафоново, 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 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в
с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2915
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сарафоново
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для
индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 01 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Бекреневский сельсовет, в с. Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1071 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:636.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка, предоставленного для 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 представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» сентября 2012 года. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «27» сентября 2011 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской,
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «01» октября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на
заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью
1071 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:636).
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 01.10.2012 года, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071
кв. м земельного участка из общей площади 1071,00 кв. м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:186201:636, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, в границах, указанных в кадастровой
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту
приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного
участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи
Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью
осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в
течение установленного рабочего дня Арендатора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление)
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении
других условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации,
нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с
разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в
пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии,
не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора
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распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным
кодексом РФ.
2.3.5. 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 постороннему лицу, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельном участке.
2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора
производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки
документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с
приложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном
расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении
договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю
земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о
желании заключить договор на новый срок.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка,
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего
Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет
403028101781071000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который
производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или
по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному
расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным
видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка
или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего
Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения
задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору
начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания,
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора
или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями
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 расторжения
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 договора аренды
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с
действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ			
АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012					
№ 2907
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района
Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:186201:637, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Бекреневского сельсовета, с. Сарафоново, 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 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева)
выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
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4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в
с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2907
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сарафоново
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для
индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене
земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 02 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Бекреневский сельсовет, в с. Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1071 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:637.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей
30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды
земельного участка, предоставленного для 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 представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» сентября 2012 года. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с
«30» августа 2012 года. Срок окончания приема заявок «28» сентября 2011 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской,
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» октября 2012 года по адресу организатора аукциона.
Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Итоги аукциона подводятся «02» октября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона
(приложение № 2).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на
заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное
для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью
1071 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:637).
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» августа 2012 года № 34,
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
_________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона,
возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый
в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии

с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального
закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка в Ярославском муниципальном районе от 02.10.2012 года, заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071
кв. м земельного участка из общей площади 1071,00 кв. м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:186201:637, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, в границах, указанных в кадастровой
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту
приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с
момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного
участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи
Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью
осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в
течение установленного рабочего дня Арендатора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление)
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении
других условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации,
нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с
разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в
пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях
на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены
Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии,
не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным
кодексом РФ.
2.3.5. 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 постороннему лицу, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением,
указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.
2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельном участке.
2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора
производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих
общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки
документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с
приложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном
расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении
договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю
земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о
желании заключить договор на новый срок.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения,
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам
ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и
обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ
или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора
аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве
магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка,
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего
Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет
403028101781071000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который
производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или
по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному
расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным
видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка
или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в
течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а
также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего
Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения
задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору
начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания,

22 деловой вестник
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора
или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями
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 расторжения
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 договора аренды
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с
действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ			
АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе
Ярославский районный суд Ярославской области объявляет о приеме документов для участия
и конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской
службы Российской Федерации
- секретарь судебного заседания - 1 вакансия
- старшего специалиста 1 разряда-1 вакансия.
Требования к претендентам:
гражданство РФ. возраст от 18 дет, высшее профессиональное образование по
специальности, связанной с информатизацией, желательно наличие опыта работы.
Прием документов в течение 30 (+15) дней со дня опубликования данного объявления по
адресу:
г. Ярославль ул. Победы д.47 с 9 час. до 16.00 в рабочие дни.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 32-96-77.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что в производстве суда
находится гражданское дело по иску СНТ «Лесная Поляна» к АПК «Туношна», Гусеву А.Н.,
ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯО об установлении границ земельного участка, признании
результатов межевания недействительными, прекращении права собственности на земельный
участок, обязании внести изменения в сведения о кадастровом учете, встречному иску
АПК «Туношна» к СНТ «Лесная Поляна», Гусеву А.Н., Управлению Росреестра по ЯО об
освобождении земельного участка.
Судебное заседание по делу назначено на 10 часов 00 минут 27 сентября 2012 года по
адресу: г. Ярославль, ул. Победы, д. 47, каб. 37.
Лица, заинтересованные в рассмотрении дела, приглашаются для участия в судебном
заседании.
Заинтересованные лица (владельцы земельных участков, с которыми произошло наложение)
вправе обратиться в суд с заявлением о вступлении в дело в качестве третьих лиц в порядке
ст. 43 ГПК РФ,
С материалами дела лица, заинтересованные в его рассмотрении, могут ознакомиться в
канцелярии суда по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, д. 47.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Васильева Ирина Вячеславовна , номер квалификационного
аттестата 76-11-194, адрес: 150000, г.Ярославль, ул.C.-Щедрина, д.9, офис 2, тел. (4852)
72-61-96 в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:204001:1 расположенного:
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекренево выполняются
кадастровые работы по уточнения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Борисова Ирина Владимировна, почтовый адрес:
г.Ярославль, ул. 8 Марта, д.8, кв.33.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по
адресу: г. Ярославль, ул.С.-Щедрина, д.9, офис 2 «1» октября 2012 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. С. –Щедрина, д.9, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:204001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 , квалификационный аттестат № 76-1011, адрес электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 76:17:030901:30, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район,
Рютневский с/с, д. Ватолино выполняются кадастровые работы по уточнению земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Алексей Николаевич, адрес:
Ярославская обл., Ярославский район, Ярославский район, д. Ватолино, тел. 8-915-983-44-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу нахождения ИП «02» октября 2012г. 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 «31» августа 2012г. по «18» сентября 2012г. по адресу нахождения
ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ отсутствуют, кадастровый квартал 76:17:030901. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 , квалификационный аттестат № 76-1011, адрес электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 76:17:151501:39, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район,

Карабихский с/с, д. Боровая выполняются кадастровые работы по уточнению земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Пепелина Нина Константиновна, адрес:
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 43Б, кв.6, тел. (4852)21-82-40. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «02»
октября 2012г. 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
«31» августа 2012г. по «18» сентября 2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных
земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ отсутствуют, кадастровый квартал 76:17:151501. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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 , квалификационный аттестат
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка
с кадастровым номером 76:17:151401:114, расположенного по адресу Ярославская обл.,
Ярославский район, Карабихский с/с, д. Карабиха выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рвачева Валентина
Георгиевна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная , д. 2,
кв.3, комн.3, тел. (4852)35-17-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «02» октября 2012г. 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 «31» августа 2012г.
по «17» сентября 2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют
76:17:151401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 , квалификационный аттестат
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка,
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Геологов
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Дунаев Юрий
Анатольевич, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная,
д. 20, ком. 40, тел. 8-905631-30-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «02» октября 2012г. 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 «31» августа 2012г.
по «17» сентября 2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,
кадастровый квартал 76:17:033401. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного
аттестата 76-10-45, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф. 88, e-mail: koptev_k@
mail.ru, тел./факс (4852) 73-75-46, действующим в составе юридического лица ООО «НПП
«Коптев и К*»в отношении земельного участка выделяемого из участка с кадастровым №
76:17:107101:227, представляющего собой единое землепользование, расположенного:
Ярославская область, Ярославский район, находящегося в собственности ЗАО «Агрокомбинат
«Заволжский», выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», адрес
(местонахождение): Ярославская область, Ярославский район, ЗАО «АК «Заволжский», тел.:
(4852) 36-23-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88 «1» октября 2012 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с «30» августа 2012 г. по «30» сентября 2012 г. по адресу: г.
Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.
Смежные земельные участки, расположенные на территории Гавриловского с.о.,
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки всех заинтересованных лиц.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной, почтовый адрес: г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, идентификационный номер
квалификационного аттестата №76-10-54, в отношении земельного участка расположенного
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с/с, д. Ивановский Перевоз,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Галина Константиновна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с/с, д. Ивановский Перевоз (рядом с домом
31) «1» октября 2012 г. в 09 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 «30» августа 2012 г. по «1» октября 2012 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 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной, почтовый адрес: г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, идентификационный номер
квалификационного аттестата №76-10-54, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 76:17:031101:19, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, Рютневский с/с, д. Рютнево, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крикунов Владимир Витальевич. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская обл., Ярославский р-н, Рютневский с/с, д. Рютнево «01» октября 2012 г. в 12 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 «30»
августа 2012 г. по «01» октября 2012 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 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Ю.Н., почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Республиканская,
д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, идентификационный номер квалификационного
аттестата №76-10-54, в отношении земельного участка с кадастровым номером:

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34
76:17:060601:113, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, Кузнечихинский с/с, д. Филино, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лисенкова Александра Павловна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14 «02» октября 2012 г. 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 «30»
августа 2012 г. по «01» октября 2012 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. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
Муниципальные земли (д. Филино), Земли Департамента дорожного хозяйства и транспорта
ЯО (а/д Подвязново-Филино), а также все заинтересованные лица.
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 , квалификационный аттестат
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка,
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский с/с, д.
Кормилицино выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является
Кулакова Римма Александровна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Кормилицино,
ул. Лесная, д. 22, кв.4, тел. (4852)43-90-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «02» октября
2012г. 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
«31» августа 2012г. по «17» сентября 2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных
земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ отсутствуют, кадастровый квартал 76:17:153201. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты 49 от 15 декабря 2011) извещении
о поступлении заявления на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства в д.Кузнечиха Кузнечихинского сельского совета ориентировочной площадью 1000
кв.м., (заявитель Тюленев С.К.) Администрация Ярославского муниципального района просит читать
адрес земельного участка «д.Кузнечиха, ул.Геологов Кузнечихинского сельского совета» вместо
ранее указанного «д.Кузнечиха Кузнечихинского сельского совета».
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом
РФ, информирует:
1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи
30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных
участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального жилищного
строительства:
- с. Пономарево Кузнечихинского сельского совета Ярославского района, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (заявитель Плескевич И.В.);
- с. Пономарево Кузнечихинского сельского совета Ярославского района, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (заявитель Мишкорез Г.В.).
2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи
34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и
изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует
о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных
участков на территории Ярославского муниципального района:
- пос. Карачиха, ул.Школьная Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной
площадью 200 кв.м. для огородничества (заявитель Чинарина Н.А.);
- пос. Карачиха, ул.Школьная Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной
площадью 150 кв.м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель
Чинарина Н.А.);
- пос. Карачиха, ул.Школьная Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной
площадью 100 кв.м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель
Печаткин М.В.);
- пос. Михайловский Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной
площадью 500 кв.м. для огородничества (заявитель Елесина М.Ф.);
- д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью
250 кв.м. для огородничества (заявитель Никонова Н.М.);
- д. Малышево Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью
2000 кв.м. для огородничества (заявитель Клепацкий В.Н.);
- пос. Карачиха, ул.Садовая Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной
площадью 300 кв.м. для огородничества (заявитель Полетаева Г.Ф.);
- д. Ямино Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 10000
кв.м. для сенокошения (заявитель Козырева О.В.);
- д. Мостец Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 500
кв.м. для строительства магазина (капитальное строение) (заявитель ИП Евдокимов Ф.В.);
- пос. Карачиха Ивняковского сельского совета, земельный участок для строительства кабельной
канализации (заявитель ОАО «Ростелеком»);
- пос. Заволжье Пестрецовского сельского совета, земельный участок для строительства
кабельной канализации (заявитель ОАО «Ростелеком»);
- д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью
46,97 кв.м. для размещения металлического гаража (заявитель Шишанова И.В.);
- д. Медведково Ивняковского сельского совета Ярославского района земельный участок
площадью 1000 кв.м. для огородничества (заявитель Ручкина Е.В.);
- д. Софино Рютневского сельского совета Ярославского района земельный участок
протяженностью 1350 кв.м. для строительства газопровода (заявитель Любимова Я.В.);
- пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок
ориентировочной площадью 20,8 кв.м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки
(заявитель Балейкин В.С.);
- пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок
ориентировочной площадью 11 кв.м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража
(заявитель Будникова Л.И.);
- д. Мостец Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 120
кв.м. для организации подъезда (заявитель Аникиев С.В.);
- с. Сарафоново Бекреневского сельского совета Ярославского района земельный участок
ориентировочной площадью 30 кв.м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража
(заявитель Круглов А.В.);
- д. Некрасово Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью
110 кв.м. для организации подъезда (заявитель Лебедев А.В.);
- на территории Ярославского района, земельный участок для строительства участков линий
привязки базовой станции «Яр-Славнефть» к основному магистральному участку КСЭ «ЯрКоммутатор – БС «Яр - Переславль - Гостиница» (заявитель ОАО «МегаФон»).
3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений от
граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории
Ярославского муниципального района:
- д. Ватолино, д.17 Рютневского сельского совета Ярославского района, земельный участок
ориентировочной площадью 1300 кв.м. для обслуживания жилого дома (согласно долям дома)
(заявитель Сафонова Г.П.);
- ст. Лютово, д.5 Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью
200 кв.м. для обслуживания жилого дома (согласно долям дома) (заявитель Трехачева М.К.).
Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «21» августа 2012 года аукцион по продаже земельного
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:106901:247, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский
сельсовет, дер.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «21» августа 2012 года аукцион по продаже земельного
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:160301:384, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское
сельское поселение, пос.Карачиха, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «22» августа 2012 года аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:831, расположенного по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, с.Туношна, ул.Новая, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного
строительства, признан состоявшимся.
Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона –
Булкиным Николаем Сергеевичем (арендная плата, установленная торгами – 188 848 (Сто восемьдесят
восемь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 60 копеек).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «22» августа 2012 года аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:101301:146, расположенного по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, дер.Ермолово, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, признан
состоявшимся.
Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона –
Потемкиным Дмитрием Владимировичем (арендная плата, установленная торгами – 281 414 (Двести
восемьдесят одна тысяча четыреста четырнадцать) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «23» августа 2012 года аукцион по продаже земельного
участка площадью 1414 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:106102:27, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного
типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами
порядке на площади 1414 квадратных метров., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «23» августа 2012 года аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:37, расположенного по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Некрасовского сельсовета, дер.Турыгино, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, признан
состоявшимся.
Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона –
Морщиновым Евгением Валерьевичем (арендная плата, установленная торгами – 536 393 (Пятьсот
тридцать шесть тысяч триста девяносто три) рубля 20 копеек).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «24» августа 2012 года аукцион по продаже земельного
участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения, площадью 109551 квадратных метров, с кадастровым
номером 76:17:176801:0026, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района
Ярославской области, в районе с.Дегтево, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «24» августа 2012 года аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:38, расположенного по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Некрасовского сельсовета, дер.Турыгино, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, признан
состоявшимся.
Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона –

Морщиновым Евгением Валерьевичем (арендная плата, установленная торгами – 552 813 (Пятьсот
пятьдесят две тысячи восемьсот тринадцать) рублей 40 копеек).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «27» августа 2012 года аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Поленское, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием
заявок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «27» августа 2012 года аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 2017 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:809, расположенного по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер.Карабиха, с разрешенным использованием:
для строительства жилого дома, признан состоявшимся.
Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона –
Емец Надеждой Ивановной (арендная плата, установленная торгами – 75 087 (Семьдесят пять тысяч
восемьдесят семь) рублей 60 копеек).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального
района сообщает о том, что назначенный на «27» августа 2012 года аукцион по продаже земельного
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:153601:773, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные
Ткачи, в районе ул.Зеленая, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР
Н. В. Григорьева

деловой вестник 23

Ярославский агрокурьер
30 августа 2012 г. №34

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ П. ЧЕНЦЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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