
деловой вестник  17ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
14 МАРТА 2019 Г. № 9 9950

1. Утвердить порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории Ярос-
лавского муниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 29.11.2018 № 2550 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ярославского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Н.В.Золотников

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 11.03.2019 № 498 

Порядок
подготовки и утверждения документации 

по планировке территории Ярославского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории Ярославского 
муниципального района (далее - Порядок) устанавливает процедуры и критерии принятия решений 
и осуществления иных действий Администрацией Ярославского муниципального района, органами, 
структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Ярославского муници-
пального района при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания террито-
рии (далее – документация по планировке территории), в случаях установленных частями 4, 4.1, 5, 
5.1 статьи 45 и частью 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к террито-
риям поселения, устанавливаются частью 3 Порядка.

1.3. Сроки выполнения отдельных действий и принятия отдельных решений Администрации 
Ярославского муниципального района, органами, структурными подразделениями и должностными 
лицами Администрации Ярославского муниципального района, не установленные настоящим По-
рядком, определяются в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Процедура подготовки и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам документации по планировке территории регулируется настоящим Порядком в части, не 
урегулированной иными правовыми актами.

1.5. Действие Порядка не распространяется на подготовку и утверждение документации по плани-
ровке территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального 
значения.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТО-
РИИ

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администра-
цией Ярославского муниципального района по инициативе органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти Ярославской области и органов местного 
самоуправления поселений, расположенных на территории Ярославского муниципального района, 
физических (в том числе индивидуальных предпринимателей) или юридических лиц (далее - иници-
атор), либо по собственной инициативе.

2.2. В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом местного са-
моуправления решения о подготовке документации по планировке территории не требуется и при-
нимается указанными лицами самостоятельно.

2.3. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в Администрацию Ярославского муниципального района заявление о подготовке до-
кументации по планировке территории (далее - заявление) (приложение 1 к Порядку) вместе с про-
ектом задания на разработку документации по планировке территории, а также проектом задания 
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, в случае если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документа-
ции по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. № 20» (приложение 2 к Порядку). 

К заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность инициатора или пред-
ставителя инициатора. В случае подачи заявления через представителя - документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя (оригинал или заверенная копия).

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку 
документации по планировке территории направляет в Администрацию Ярославского муниципаль-
ного района пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой необходимости.

В случае принятия Администрацией Ярославского муниципального района решения о подготовке 
документации по планировке территории по собственной инициативе, Администрацией Ярослав-
ского района издается нормативный правовой акт, предусмотренный абзацем вторым пункта 2.7 
части 2 Порядка.

2.4. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусма-

тривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение такого 
объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.5. Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следующие 
сведения:

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его 

основные характеристики;
е) населенные пункты, поселения, муниципальный район, в отношении территории которых осу-

ществляется подготовка документации по планировке территории.
В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта, к заданию прилагается схема прохождения трассы линейного объекта в масшта-
бе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации.

2.6. В случае, если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-
ния объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального 
планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наи-
менование такого объекта капитального строительства, а также населенные пункты, поселения, 
муниципальный район, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации 
по планировке территории, указываются в соответствии с документами территориального плани-
рования.

2.7. Администрация Ярославского муниципального района в течение 15 рабочих дней со дня 
получения заявления, проекта задания на разработку документации по планировке территории, а 
также проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия 
необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 2.3 
– 2.6 части 2 Порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке документации по пла-
нировке территории, либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем 
в письменной форме уведомляет инициатора.

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой постановле-
ние Администрации Ярославского муниципального района, утверждающее задание на разработку 
документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, утверждается Администрацией 
Ярославского муниципального района одновременно с принятием решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории.

2.8. Указанное в пункте 2.7 части 2 Порядка решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения и размещается на офици-
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети «Интернет».

2.9. Администрация Ярославского муниципального района принимает решение об отказе в под-
готовке документации по планировке территории в случае, если:

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории, предусмотренные пунктом 2.3 части 2 Порядка;

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объектам, 
предусмотренным пунктом 1.1 части 1 Порядка;

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке территории, 
представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунктами 2.4 и 2.5 
части 2 Порядка;

г) у Администрации Ярославского муниципального района отсутствуют средства, предусмотрен-

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2019 №489

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 76:17:201102:480, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, п Михайловский.

2. Назначить слушания на 29 марта 2019 года в 09.30 часов по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, п Михайловский, на земельном участке за-
явителя.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Ярославского муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский про-
спект, д. 11/12) в течение 14 дней со дня опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2019 №490

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 
линейного объекта «Газопровод к д. Кормилицино, д. Комарово (газопровод высокого дав-

ления, установка ГРПБ №3, газопроводы среднего и низкого давления левая часть д. Корми-
лицино), расположенный в кадастровых кварталах 76:17:153601, 76:17:153201, 76:17:151614, 

76:17:151613, 76:17:000000»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение директора МКУ «МФЦР» ЯМР Е.Е. Грачевой, Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного 
объекта «Газопровод к д. Кормилицино, д. Комарово (газопровод высокого давления, установка 
ГРПБ № 3, газопроводы среднего и низкого давления левая часть д. Кормилицино), расположенный 
в кадастровых кварталах 76:17:153601, 76:17:153201, 76:17:151614, 76:17:151613, 76:17:000000».

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

3. МКУ «МФЦР» ЯМР обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания террито-
рии за счет собственных средств.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2019 №491
 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии линейного объекта «Внеплощадочная система технического водоснабжения»; местопо-
ложение – Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Ивняковское сельское 
поселение, Некрасовское сельское поселение; линейного объекта «Автомобильная дорога – 
подъездная дорога к береговой насосной станции»; местоположение – Ярославская область, 

Ярославский муниципальный район, Некрасовское сельское поселение

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории ли-
нейного объекта: «Внеплощадочная система технического водоснабжения»; местоположение – 
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Ивняковское сельское поселение, Не-
красовское сельское поселение; линейного объекта: «Автомобильная дорога – подъездная дорога к 
береговой насосной станции»; местоположение – Ярославская область, Ярославский муниципаль-
ный район, Некрасовское сельское поселение.

2. Назначить слушания:
2.1.  на 28 марта 2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-

он, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а, в здании Администрации Ивняковского сельского поселения.
2.2. на 28 марта 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, пос. Михайловский, ул. Садовая, д. 7, в здании Администрации Некрасовского сельского по-
селения.

3. Разместить проекты планировки и межевания территории, указанные в пункте 1 постановления, 
на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района для ознакомления.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц по проекту планировки террито-
рии направляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского 
муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 14 дней с 
момента опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Н.В.Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2019 №498

Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии Ярославского муниципального района

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

ные на подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и 
проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств;

д) в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта 
капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории Администрация Ярославского муниципального района уведомляет в письменной 
форме о принятом решении глав поселений, в отношении территорий которых подготавливается 
такая документация, с приложением копий соответствующего решения Администрация Ярослав-
ского муниципального района и задания на разработку документации по планировке территории.

2.11. В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация после 
завершения ее разработки направляется Администрацией Ярославского муниципального района 
(в случае принятия Администрацией Ярославского муниципального района решения о подготовке 
документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, ука-
занным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронном 
виде на согласование с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне:

а) в органы государственной власти, осуществляющие предоставление лесных участков в грани-
цах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена в отноше-
нии земель лесного фонда;

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на при-
нятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, если 
для размещения объекта капитального строительства допускается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд (в указанном случа на согласование направляется толь-
ко проект планировки территории);

в) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия;

г) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

д) владельцу автомобильной дороги, при размещении объекта капитального строительства в гра-
ницах придорожной полосы автомобильной дороги;

е) главам поселений, в отношении территорий которых подготавливается такая документация по 
планировке территории.

2.12. Согласующие органы государственной власти и местного самоуправления, указанные в пун-
кте 2.11 части 2 настоящего Порядка (далее - согласующие органы), обеспечивают рассмотрение 
представлено на согласование документации по планировке территории в течение 30 календарных 
дней со дня ее получения.

Согласующие органы, уведомляют в письменной форме о результатах согласования Администра-
цию Ярославского муниципального района (в случае принятия уполномоченным органом решения о 
подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатора или 
лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава поселения, указанный в подпункте «д» пункта 2.11 части 2 Порядка, уведомляет в пись-
менной форме о результатах согласования инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Администрацию Ярославского муни-
ципального района. 

2.13. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов в согласовании документации 
по планировке территории Администрация Ярославского муниципального района (в случае приня-
тия Администрацией Ярославского муниципального района решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает документацию по 
планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно направляет ее 
в соответствующие согласующие органы, которые представили такой отказ, а также в иные согласу-
ющие органы, в случае если при доработке документации по планировке территории затрагивается 
предмет согласования с такими органами.

Согласующие органы рассматривают представленную на повторное согласование документацию 
по планировке территории в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать мотивирован-
ные замечания к указанной документации.

2.14. В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории одного 
или нескольких согласующих органов инициатор или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, вправе направить в Администрацию Ярославского 
муниципального района обращение о проведении согласительного совещания с участием согласую-
щих органов, повторно отказавших в согласовании документации по планировке территории (далее 
- обращение), в целях урегулирования разногласий.

К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы в ее согласовании 
согласующих органов, а также пояснительная записка, содержащая аргументированные позиции 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, по каждому замечанию согласующих органов, послужившему основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории.

Администрация Ярославского муниципального района проводит в течение 10 рабочих дней со 
дня получения обращения согласительное совещание с участием согласующих органов, повторно 
отказавших в согласовании документации по планировке территории, по итогам которого должно 
быть принято одно из следующих решений:

решение об урегулировании разногласий и необходимости внесения в документацию по плани-
ровке территории изменений, учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа в со-
гласовании указанной документации. В указанном случае документация по планировке территории 
дорабатывается с учетом замечаний и направляется в Администрацию Ярославского муниципально-
го района для ее проверки и утверждения в порядке, установленном пунктом 2.15 части 2 Порядка;

решение об урегулировании разногласий без необходимости внесения в документацию по плани-
ровке территории изменений, учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа в со-
гласовании указанной документации. В указанном случае документация по планировке территории 
считается согласованной и направляется в Администрацию Ярославского муниципального района 
для ее проверки и утверждения в порядке, установленном пунктом 2.15 части 2 Порядка.

После проведения согласительного совещания повторное направление на согласование докумен-
тации по планировке территории не требуется.

Администрация Ярославского муниципального района, принявшая решение о подготовке до-
кументации по планировке территории по собственной инициативе, в случае повторного отказа в 
согласовании такой документации одного или нескольких согласующих органов вправе принять 
решение о проведении согласительного совещания с участием согласующих органов с целью уре-
гулирования разногласий.

2.15. Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Ад-
министрацию Ярославского муниципального района для ее проверки и утверждения с приложением 
писем, подтверждающих ее согласование.

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Ад-
министрацию Ярославского муниципального района для ее проверки и утверждения.

В случае если согласующими органами (за исключением органа государственной власти, ука-
занного в подпункте «а» пункта 2.11 части 2 Порядка) по истечении 30 календарных дней не пред-
ставлена информация о результатах рассмотрения документации по планировке территории, такая 
документация считается согласованной. В указанном случае инициатор или лицо, указанное в ча-
сти 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прилагает к направляемой 
в Администрацию Ярославского муниципального района документации по планировке территории 
документы, подтверждающие получение согласующими органами (за исключением органа госу-
дарственной власти, указанного в подпункте «а» пункта 2.11 части 2 Порядка) документации по 
планировке территории.

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Администрацию на бу-
мажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном но-
сителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в отношении территорий которых 
осуществлялась подготовка документации по планировке территории и муниципальных районов, 
осуществляющие ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
в которых такая документация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве 
Администрации Ярославского муниципального района.

Документация по планировке территории направляется в Администрацию Ярославского муници-
пального района на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.16. К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается доку-
мент, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию 
в соответствии с проектом межевания территории.

2.17. Администрация Ярославского муниципального района осуществляет проверку документа-
ции по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня поступления 
такой документации. По результатам проверки Администрация Ярославского муниципального рай-
она принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории 
Главе Ярославского муниципального района или направлении ее на доработку в случае ее несоот-
ветствия указанным требованиям.

2.18. Решение об отклонении документации по планировке территории и направление ее на до-
работку оформляется Администрацией Ярославского муниципального района в виде письменного 
ответа инициатору.

Письмо об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку 
подписывается в течение двух рабочих дней с момента принятия решения об отклонении докумен-
тации по планировке территории и направлении ее на доработку и выдается (направляется) иници-
атору в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

2.19. Документация по планировке территории, решение об утверждении которой принимается 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Администрацией Ярослав-
ского муниципального района, до ее утверждения подлежит обязательному рассмотрению на обще-
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результата)
в лице (в случае Представительства)
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании ко-

торого он действует)

 
Заявление

о подготовке документации по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории, имеющей сле-
дующие характеристики:

1) вид разрабатываемой документации по планировке территории -
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________;
2) вид и наименование объекта капитального строительства -
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________;
3) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________;

4) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________;
5) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусма-

тривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение такого 
объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

Прошу предоставить мне решение о подготовке документации по планировке территории или мо-
тивированный отказ в принятии такого решения:

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

по почте, по электронной почте, на личном приеме (указать нужное).

Приложения:
1) Проект задания на разработку документации по планировке территории;
2) Проект задания на выполнение инженерных изысканий (либо пояснительная записка - в случае 

отсутствия необходимости в предоставлении проекта задания на выполнение инженерных изыска-
ний).

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта, к заданию прилагается схема прохождения трассы линейного объекта в масшта-
бе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации.

 __________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
___________________________________________________________________
 наименование должности подписавшего лица)
 м.п. 
 (при наличии)
 

 Приложение 2
 к Порядку 

УТВЕРЖДЕНО
__________________________________________
(вид документа органа, уполномоченного на принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории)
 от «__» ________ 20__ г. № _________
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории)
_________________________________________
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного 
на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
_____________________________ ____________
(подпись уполномоченного (расшифровка лица органа, 
уполномоченного подписи) на принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории)

М.П.

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории

2. Инициатор подготовки документации по планировке 
территории

3. Источник финансирования работ по подготовке документа-
ции по планировке территории

4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта 
капитального строительства, его основные характеристики

5.
Муниципальный район (поселение), в отношении террито-
рии которого осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

6. Состав документации по планировке территории

ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе «Содер-
жание» указывается информация о разработке одного из следующих документов:

а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании 

ранее утвержденного проекта планировки территории;
г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе «Со-

держание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц:

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти;
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) полное наименование органа местного самоуправления;
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, 

дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического 
лица, место нахождения и адрес юридического лица;

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического лица.
3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке терри-

тории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников финансирования работ 
по подготовке документации по планировке территории:

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по плани-
ровке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подведомственными 
указанным органам муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями самостоя-
тельно либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иными лицами;

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или юридиче-
ского лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории будет осуществлять-
ся физическими или юридическими лицами за счет собственных средств.

цах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена в отноше-
нии земель лесного фонда;

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на при-
нятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, если 
для размещения объекта капитального строительства допускается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется толь-
ко проект планировки территории);

в) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия;

г) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

д) владельцу автомобильной дороги, при размещении объекта капитального строительства в гра-
ницах придорожной полосы автомобильной дороги;

е) Главе поселения, в отношении территории которого подготавливается такая документация по 
планировке территории.

3.13. Согласующие органы, обеспечивают рассмотрение представленной на согласование доку-
ментации по планировке территории в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

 Согласующие органы, уведомляют в письменной форме о результатах согласования Администра-
цию Ярославского муниципального района (в случае принятия уполномоченным органом решения о 
подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатора или 
лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава поселения, указанный в подпункте «д» пункта 3.12 части 3 Порядка, уведомляет в пись-
менной форме о результатах согласования инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Администрацию Ярославского муни-
ципального района. 

3.14. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов в согласовании документации 
по планировке территории Администрация Ярославского муниципального района (в случае приня-
тия Администрацией Ярославского муниципального района решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает документацию по 
планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно направляет ее 
в соответствующие согласующие органы, которые представили такой отказ, а также в иные согласу-
ющие органы, в случае если при доработке документации по планировке территории затрагивается 
предмет согласования с такими органами. Согласующие органы рассматривают представленную на 
повторное согласование документацию по планировке территории в течение 30 календарных дней 
со дня ее получения.

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать мотивирован-
ные замечания к указанной документации.

3.15. В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории одного 
или нескольких согласующих органов инициатор или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, вправе направить в Администрацию Ярославского 
муниципального района обращение, в целях урегулирования разногласий.

К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы в ее согласовании 
согласующих органов, а также пояснительная записка, содержащая аргументированные позиции 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, по каждому замечанию согласующих органов, послужившему основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории.

Администрация Ярославского муниципального района проводит в течение 10 рабочих дней со 
дня получения обращения согласительное совещание с участием согласующих органов, повторно 
отказавших в согласовании документации по планировке территории, по итогам которого должно 
быть принято одно из следующих решений:

решение об урегулировании разногласий и необходимости внесения в документацию по плани-
ровке территории изменений, учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа в со-
гласовании указанной документации. В указанном случае документация по планировке территории 
дорабатывается с учетом замечаний и направляется в Администрацию Ярославского муниципально-
го района для ее проверки и утверждения в порядке, установленном пунктом 3.16 части 3 Порядка;

решение об урегулировании разногласий без необходимости внесения в документацию по плани-
ровке территории изменений, учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа в со-
гласовании указанной документации. В указанном случае документация по планировке территории 
считается согласованной и направляется в Администрацию Ярославского муниципального района 
для ее проверки и утверждения в порядке, установленном пунктом 3.16 части 3 Порядка.

После проведения согласительного совещания повторное направление на согласование докумен-
тации по планировке территории не требуется.

 Администрация Ярославского муниципального района, принявшая решение о подготовке до-
кументации по планировке территории по собственной инициативе, в случае повторного отказа в 
согласовании такой документации одного или нескольких согласующих органов вправе принять 
решение о проведении согласительного совещания с участием согласующих органов с целью уре-
гулирования разногласий.

3.16. Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Ад-
министрацию Ярославского муниципального района для ее проверки и утверждения с приложением 
писем, подтверждающих ее согласование.

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Ад-
министрацию Ярославского муниципального района для ее проверки и утверждения.

3.17. Администрация Ярославского муниципального района осуществляет проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки Администрация 
Ярославского муниципального района принимает соответствующее решение о направлении доку-
ментации по планировке территории Главе Ярославского муниципального района или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку.

3.18. Решение об отклонении документации по планировке территории и направление ее на до-
работку оформляется Администрацией Ярославского муниципального района в виде письменного 
ответа инициатору.

Письмо об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку 
подписывается в течение двух рабочих дней с момента принятия решения об отклонении докумен-
тации по планировке территории и направлении ее на доработку и выдается (направляется) иници-
атору в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

3.19. Документация по планировке территории, решение об утверждении которой принимается 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Администрацией Ярослав-
ского муниципального района, до ее утверждения подлежит обязательному рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

3.20. Общественные обсуждения или публичные слушания по документации по планировке терри-
тории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
3.21. Общественные обсуждения или публичные слушания документации по планировке терри-

тории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.22. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом Ярославского 
муниципального района и (или) нормативным правовым актом представительного органа Ярослав-
ского муниципального района и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3.23. Администрация Ярославского муниципального района направляет Главе Ярославского му-
ниципального района подготовленную документацию планировке территории, протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.24. Глава Ярославского муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее в Администрацию Ярославского муниципального района на доработку с учетом указанных про-
токола и заключения.

3.25. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной ли-
цами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на-
правления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории допускается.

3.26. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается 
на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети «Интернет».

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверж-
дения ее отдельных частей в соответствии с Порядком. В указанном случае согласование докумен-
тации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

4.2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
Ярославской области, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе 
оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

 
 

 Приложение 1
 к Порядку 
   
В Администрацию Ярославского муниципального района
от ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, паспортные дан-
ные, серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации по месту жительства;

для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, наименование, 
должность и фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, почтовый и (или) юридический 
адрес, ИНН)

__________________________________________________________________________________
______________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес для направления 

ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
2.20. Общественные обсуждения или публичные слушания по документации по планировке терри-

тории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фондаЯрославско-
го муниципального района 

2.21. Общественные обсуждения или публичные слушания документации по планировке терри-
тории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом положений частей 11 и 12 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.22. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом Ярославского 
муниципального района и (или) нормативным правовым актом представительного органа Ярослав-
ского муниципального района и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

2.23. Администрация Ярославского муниципального района направляет Главе Ярославского 
муниципального района подготовленную документации по планировке территории, протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 
и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

2.24. Глава Ярославского муниципального района с учетом протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения 
о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение десяти дней 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее в Администрацию Ярославского муниципального района на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.

2.25. Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия со-
ответствующего постановления Администрации Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского муниципального района в течение семи рабочих дней со дня ут-
верждения документации по планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направляет ему один экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе с 
отметкой Администрации Ярославского муниципального района об утверждении такой документа-
ции на месте прошивки и копию соответствующего распорядительного акта.

2.26. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, в течение семи рабочих дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администра-
цией Ярославского муниципального района по инициативе инициатора либо по собственной ини-
циативе.

3.2. В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом местного са-
моуправления решения о подготовке документации по планировке территории не требуется и при-
нимается указанными лицами самостоятельно.

3.3. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициа-
тор направляет в Администрацию Ярославского муниципального района заявление (приложение 1 
к Порядку) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке территории, а 
также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения инженерных изы-
сканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» (приложение 2 к Порядку). 

К заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность инициатора или пред-
ставителя инициатора. В случае подачи заявления через представителя - документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя (оригинал или заверенная копия).

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку 
документации по планировке территории направляет в Администрацию Ярославского муниципаль-
ного района пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой необходимости.

В случае принятия Администрацией Ярославского муниципального района решения о подготовке 
документации по планировке территории по собственной инициативе, Администрацией Ярославско-
го района издается нормативный правовой акт, предусмотренный абзацем вторым пункта 3.7 части 
3 настоящих Правил.

3.4. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусма-

тривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение такого 
объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.5. Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следующие 
сведения:

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его 

основные характеристики;
е) населенные пункты, поселения, муниципальный район, в отношении территории которых осу-

ществляется подготовка документации по планировке территории.
В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта, к заданию прилагается схема прохождения трассы линейного объекта в масшта-
бе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации.

3.6. В случае, если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-
ния объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального 
планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наи-
менование такого объекта капитального строительства, а также населенные пункты, поселения, 
муниципальный район, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации 
по планировке территории, указываются в соответствии с документами территориального плани-
рования.

3.7. Администрация Ярославского муниципального района в течение 15 рабочих дней со дня 
получения заявления, проекта задания на разработку документации по планировке территории, а 
также проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия 
необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 3.3 
– 3.6 части 3 Порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке документации по пла-
нировке территории, либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем 
в письменной форме уведомляет инициатора.

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой постановле-
ние Администрации Ярославского муниципального района, утверждающее задание на разработку 
документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, утверждается Администрацией 
Ярославского муниципального района одновременно с принятием решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории.

3.8. Указанное в пункте 3.7 части 3 Порядка решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения и размещается на офици-
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети «Интернет».

3.9. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физи-
ческие или юридические лица вправе представить в Администрацию Ярославского муниципального 
района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

3.10. Администрация Ярославского муниципального района принимает решение об отказе в под-
готовке документации по планировке территории в случае, если:

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории, предусмотренные пунктом 6 Порядка;

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объектам, 
предусмотренным пунктом 1.1 части 1 Порядка;

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке территории, 
представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунктами 3.4 и 3.5 
части 3 Порядка;

г) у Администрации Ярославского муниципального района отсутствуют средства, предусмотрен-
ные на подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и 
проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств;

д) в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта 
капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории Администрация Ярославского муниципального района уведомляет в письменной 
форме о принятом решении Главу поселения, в отношении территорий которого подготавливается 
такая документация, с приложением копии соответствующего решения Администрации Ярослав-
ского муниципального района и задания на разработку документации по планировке территории.

3.12. В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация после 
завершения ее разработки направляется Администрацией Ярославского муниципального района 
(в случае принятия Администрацией Ярославского муниципального района решения о подготовке 
документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, ука-
занным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронном 
виде на согласование с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне:

а) в органы государственной власти, осуществляющие предоставление лесных участков в грани-
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2. Положение о размещении линейного объекта

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линей-
ных объектов
«Реконструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 
до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой 
опор №,15,16,17,18 ВЛ 35 кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры №24 ВЛ 35 
кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС 
Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в Ярославском муни-
ципальном районе. 
В административном отношении проектируемая трасса находится в Ярославском районе Ярослав-
ской области в пределах Кузнечихинского сельского поселения. Она проходит с юго-востока на се-
веро-запад (общее направление). Трасса является отпайкой от существующей двухцепной ВЛ35кВ 
Филинская 1,2. Ответвление выполнено от опоры №5.
Общая протяжённость отпайки ВЛ35кВ - 4190 м, в том числе: 
- земли Кузнечихинского сельского поселения - 1590 м. 
Планируемый к размещению линейный объект относится к объектам местного значения (электро-
снабжение пос. Лесная Поляна). 
Ширина охранной зоны, существующей ВЛ – 32,8 м. Перепад высот между верхней и нижней точкой 
ВЛ составляет 14 м. 
Общее количество опор существующей ВЛ ПС 35 кВ «Лесные поляны» - 25 шт., из них 1 – отпаечная 
на линии трассы ВЛ 35 кВ Филинская- 1,2 (стальная решётчатая), 15 - промежуточные железобетон-
ные, 9- стальные решётчатые анкерно-угловые.
Реконструкции подлежит трасса от опоры №8 до ПС 35 кВ «Лесные поляны».
Проектом предусматривается: - монтаж отпаечной опоры для реконструкции захода на ПС 35 кВ 
Михайловское (опора №9а). 
- монтаж опор ВЛ 35 кВ Филинская- 2 на участке от опоры №10 до опоры №21 (№19 по старой 
нумерации); 
- монтаж опор для замены на участке опор ВЛ 35 кВ Филинская- 1 №15 - №18.
- на участке от опоры №21 до опоры №26 производится демонтаж проводов и троса, затем монтаж 
проводов для двухцепной линии и монтаж троса.
При установке отпаечной опоры производится установка временной опоры для организации вре-
менного электроснабжения. 
Для монтажа второй цепи на участке от опоры №10 до опоры №21 устанавливается 6 опор. Рас-
стояние между осями старой и новой ВЛ на участке принимается 8 метров. Существующие опоры 
ПБ35-3.1Т имеют траверсы длиной 1,75 м. Расстояние от верхней траверсы до точки подвески троса 
составляет 2 метра. Для второй цепи принимаются одноцепные металлические решетчатые опоры с 
фланцевыми фундаментами. Для второй цепи на участке от опоры №10 до опоры №21 принимается 
защищенный провод АСВП. 
В цепи ВЛ 35 кВ Филинская-1 производится демонтаж 5 опор №15, 16, 17, 18, 18а, затем монтиру-
ется 5 новых опор взамен 5 старых, в том числе монтируется одна одноцепная опора (взамен опоры 
№ 15) и 4 двухцепных опоры. 
Демонтаж старых опор производится одновременно с монтажом новых опор в цепи ВЛ-35 кВ Филин-
ская 1 и включения линии на новых опорах.

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-
гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутри-
городских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Переданные полномочия от городского 
и сельских поселений на уровень ЯМР в 

сфере ЖКХ

- районный бюджет

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 269 576,90 85 297,97 99 476,65 84 802,28

- районный бюджет 118 611,07 38 801,01 42 966,85 36 843,21

- бюджет поселений

- областной бюджет 136 608,87 34 874,55 56 509,80 45 224,52

- федеральный бюджет 14 356,96 11 622,41 0,00 2 734,55

- внебюджетные источники

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2019 №497

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории «Рекон-
струкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 
до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с 

заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры 
ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС 

Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в 
Ярославском муниципальном районе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая материалы публичных слушаний (протокол от 
21.02.2019, заключение от 22.02.2019), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории «Реконструкция ВЛ 35 кВ Филин-
ская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с 
подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филин-
ская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные 
Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС 
Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в Ярославском муниципальном районе (приложение 1).

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории «Реконструкция ВЛ 35 кВ Филин-
ская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с 
подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филин-
ская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные 
Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС 
Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в Ярославском муниципальном районе (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 11.03.2019 № 497 

Проект планировки территории
1. Графическая часть

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строи-
тельства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное наименование 
и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства (например, «Волоконно-
оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 456»), его основные ха-
рактеристики.

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта, к заданию прилагается схема прохождения трассы линейного объекта в масшта-
бе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации.

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения 
объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального плани-
рования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование 
такого объекта капитального строительства указывается в соответствии с документами территори-
ального планирования.

5. В позиции «Муниципальный район (поселение), в отношении территории которого осущест-
вляется подготовка документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается 
муниципальный район (поселение), в границах территории которого планируется к размещению 
объект капитального строительства.

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения 
объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального пла-
нирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, населённые 
пункты, поселения, муниципальные районы, городские округа, в отношении территории которого 
осуществляется подготовка документации по планировке территории, указываются в соответствии 
с документами территориального планирования.

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» указы-
вается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов планировки территории.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2019 № 495

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 31.03.2017 № 1052
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района 

на 2017-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и 
от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 
92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальны-
ми услугами населения Ярославского муниципального района на 2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 31.03.2017 № 1052, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района     Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 11.03.2019 № 495

Изменения 
в муниципальную программу

«Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Ярославского муниципального района

на 2017-2019 годы» 

1. В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объёмы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 

муниципальной 
программы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет 14 356,96 11 622,41 0,00 2 734,55

Областной бюджет 136 608,87 34 874,55 56 509,80 45 224,52

Местный бюджет 118 611,07 38 801,01 42 966,85 36 843,21

ИТОГО 269 576,90 85 297,97 99 476,65 84 802,28

2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе 
по годам реализации

 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального 

района» на 2015-2019 годы

246 135,27 83 782,97 93 521,25 68 831,05

- районный бюджет 105 826,16 37 286,01 37 011,45 31 528,70

- бюджет поселений

- областной бюджет 125 952,15 34 874,55 56 509,80 34 567,80

- федеральный бюджет 14 356,96 11 622,41 2 734,55

- внебюджетные источники

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» на территории ЯМР 
на 2015-2019 годы

23 441,63 1 515,00 5 955,40 15 971,23

- районный бюджет 12 784,91 1 515,00 5 955,40 5 314,51

- бюджет поселений

- областной бюджет 10 656,72 10 656,72

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

- районный бюджет
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 1. Включить в муниципальный реестр молодежных и детских общественных объединений моло-
дежное общественное объединение «Семейный клуб «Клубок» г.п. Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2019 №501

О включении в муниципальный реестр молодежных и детских 
общественных объединений общественной молодёжной организации 

«Яр.М.И.Р.» Ярославского муниципального района

 На основании постановления Администрации Ярославского муниципального района от 21.12.2009 
№ 9648 «О поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Ярослав-
ского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Включить в муниципальный реестр молодежных и детских общественных объединений обще-
ственную молодёжную организацию «Яр.М.И.Р.» Ярославского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019 №504

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 26.05.2017 № 1909 «Об 
утверждении муниципальной программы «Эффективная власть в Ярославском муниципаль-

ном районе на 2017-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 25.12.2018 № 92 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективная власть в Ярославском муни-
ципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации ЯМР от 
26.05.2017 № 1909, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 13.03.2019 № 504 

Изменения
в муниципальную программу

«Эффективная власть в Ярославском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

1. В Разделе I. «Паспорт муниципальной программы Ярославского муниципального района» стро-
ку шестую изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 

муниципальной про-
граммы 

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

Областной бюджет 3 868,143 3 168,215 699,928 -

Местный бюджет 10 963,479 3 337,665 3 995,814 3 630,000

ИТОГО 14 831,622 6 505,880 4 695,742 3 630,000

2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

I. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по 
годам реализации

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

МЦП «Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы

Всего, в т.ч.: 1363,000 250,000 363,000 750,000

- районный бюджет 1363,000 250,000 363,000 750,000

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

МЦП «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Всего, в т.ч.: 9635,465 3029,698 3805,767 2800,000

- районный бюджет 9377,512 3029,698 3547,814 2800,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 257,953 - 257,953 -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

МЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославском муници-
пальном районе» на 2015-2019 годы»

Всего, в т.ч.: 1024,103 417,128 526,975 80,000

деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 
- Размещать автозаправочные станции. 
- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 
- Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 
- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 
- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые меропри-

ятия, связанные с большим скоплением людей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2019 № 494

Об определении единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация района постановляет:

1. Определить ПАО ТГК-2, являющееся единой теплоснабжающей организацией в системе те-
плоснабжения для объектов, подключенных к системе централизованного отопления и горячего 
водоснабжения на территории поселка Ивняки Ярославского муниципального района, в качестве 
единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, осуществляющей содержание и 
обслуживание следующего участка бесхозяйных тепловых сетей:

Наименование 2 Ду, мм Протяженность п.м Вид прокладки

Участок т/сетей от Узла Д-24 до 
наружной стены ЦТП по ул. Декабри-

стов п. Ивняки
500 331,6 надземная

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2019 №503

О включении в муниципальный реестр молодежных и детских 
общественных объединений детское общественное объединение 

кадетский класс «Юный спасатель» МОУ Мокеевская СШ ЯМР

 На основании постановления Администрации Ярославского муниципального района от 21.12.2009 
№ 9648 «О поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Ярослав-
ского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Включить в Муниципальный реестр молодежных и детских общественных объединений детское 
общественное объединение кадетский класс «Юный спасатель» МОУ Мокеевская СШ Ярославского 
муниципального района.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2019 №502

О включении в муниципальный реестр молодежных и детских 
общественных объединений молодежное общественное объединение

«Семейный клуб «Клубок» г.п. Лесная Поляна

 На основании постановления Администрации Ярославского муниципального района от 21.12.2009 
№ 9648 «О поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Ярослав-
ского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

2.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон. Земельные участки, расположенные в охранных 
зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть ис-
пользованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Прави-
лами. Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального 
строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, 
производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП.

На отводимых площадках в краткосрочной аренде предусматривается: 
- расчистка трассы от поросли леса, кустарников и т. п.; 
- создание полигонов для укрупнительной сборки опор; 
- площадки для складирования материалов; 
- площадки для стоянки техники. 
Земли, отведенные для долгосрочной аренды, предназначены для размещения опор. 
Площади отвода определены в соответствии с ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ». 
Ширина полосы отвода, выделяемой на период строительства двухцепной ВЛ, на стальных и же-

лезобетонных опорах – 12м. 
Изменения ширины существующей охранной зоны не предусматривается. 
Выделение земли под строительство производится: 
в границах г. Ярославля – площадь участка 14,05 га.

2.5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства
Специальные мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зда-

ний, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линей-
ных объектов НЕ ТРЕБУЮТСЯ.

2.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия
В проектных границах зоны строительства объекта залегания полезных ископаемых - нет, объ-

екты культурного наследия - памятники истории и культуры - отсутствуют. 
В недрах участка проведения проектных работ по строительству проектируемой ВЛ 35 кВ отсут-

ствуют месторождения и проявления полезных ископаемых.

2.7. Мероприятия по охране окружающей среды
Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопас-

ности населения регламентируются следующими законами Российской Федерации: 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения». 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды». 
К основным факторам физического воздействия относятся: акустическое воздействие (шум), 

электромагнитное излучение и вибрация. Реконструируемая ВЛ 35кВ в период эксплуатации источ-
ником шумового воздействия не является. Негативное акустическое воздействие прогнозируется 
исключительно на период реконструкции линии электропередач. Измерение уровня шума в районе 
строительства до начала строительно-монтажных работ не проводились. 

Согласно действующим нормам проектирования границы охранной зоны вдоль высоковольтных 
ЛЭП устанавливаются по величине напряженности электромагнитного поля (Е), которая не должна 
превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на 
расстоянии 15 м для линий напряжением 35 кВ. 

В охранной зоне ВЛ запрещено:
- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку 

деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 
- Размещать автозаправочные станции. 
- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 
- Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 
- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 
- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые меропри-

ятия, связанные с большим скоплением людей.
Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при по-

лучении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении 
которых находятся эти сети. 

Изменения уровня вибрации на участках строительства ЛЭП 35 кВ не прогнозируется. В период 
эксплуатации ЛЭП источником вибрации не является. 

Загрязнения атмосферы при эксплуатации ЛЭП не произойдет ввиду отсутствия источников за-
грязнения на линии электропередачи. 

Эксплуатация ЛЭП 35 кВ не вызывает принос в окружающую среду химических и радиоактивных 
веществ, излучения и тепла. 

Согласно п. 1.1 СанПин 2971-84 (утв. Главным государственным санитарным врачом СССО 
23.02.1984 №2971-84) защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий 
электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства 
электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не требуется.

2.8. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
По данным инженерных изысканий опасных инженерно-геологических процессов, таких как зоны 

распространения карста, суффозия, просадочности пород не обнаружено. 
Признаков наличия активных тектонических разломов, которые отразились бы на эксплуатации 

сооружений, в пределах участка производства работ при полевых исследованиях территории не 
обнаружено. 

Согласно приложению Б СНиП 22-01-95 данная территория относится по подтопленности к уме-
ренно опасным.

На исследуемой территории из геологических процессов отмечаются деформацииморозного пу-
чения. Они фиксируются при сезонном промерзании и оттаивании грунтов. 

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, линии электропе-
редач ВЛ-35 кВ, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для 
охранных зон кабельных и воздушных линий.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 11.03.2019 № 497
 

Проект межевания территории

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования

Целью разработки проекта межевания территории является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков для проведения реконструкции ВЛ 35 кВ Филинская 
в соответствии с требованиями к точности межевания.

В соответствии с п.11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ красные линии - линии, которые обо-
значают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий обще-
го пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначен-
ных для размещения линейных объектов. Определение линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений для данного объекта 
не требуется.

1.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории

Согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков (с изменениями на 6 октября 2017 года) разрешенное использование земельных участков 
для размещения линейного объекта - коммунальное обслуживание с целью размещения объектов 
капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки электричества (линий электропередач, трансформаторных под-
станций).

1.3 Охранная зона линейного объекта
Согласно действующим нормам проектирования границы охранной зоны вдоль высоковольтных 

ЛЭП устанавливаются по величине напряженности электромагнитного поля (Е), которая не должна 
превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на 
расстоянии 15 м для линий напряжением 35 кВ. 

В охранной зоне ВЛ запрещено: 
- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку 
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1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 19.12.2018 
№208 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изменения и дополнения:

1.1.пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 50 191 007,68 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 53 232 978,98 рублей;»
1.2.приложение к решению №1,3,6,8 изложить в новой редакции приложения №1,2,3,4 к насто-

ящему решению.
2.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном 

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Малых С.В.).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

_______________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

_______________ С.Н. Шепелева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 05 марта 2019 года № 177

О внесении изменений дополнений в решение
Муниципального Совета Ивняковского сельского 

Поселения от 25 декабря 2018 года № 168

«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 25.12.2018 г. 

№ 168 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2019 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 

47 623 511,39 рубля.
1.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 48 876 802,56 

рублей.
1.3. Дефицит бюджета поселения составляет 1 253 291,17 рубля.».
1.2.Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
2. Приложения к решению 2,4,6,8,11 изложить в редакции приложений 2,4,6,8,11 к настоящему 

решению соответственно.
 3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
5. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.И.Тимофеев

Глава Ивняковского сельского поселения    И.И.Цуренкова

С Приложениями к данному документу можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
ивняковское-адм.рф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третий созыв

РЕШЕНИЕ

от «05» марта 2019 года   №179

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

от 30 мая 2013 года № 132 
«О реализации законодательства о противодействии коррупции»

Руководствуясь Указом Губернатора Ярославской области от 21 января 2013 года № 46 «О ре-
ализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих госу-
дарственные должности Ярославской области», Муниципальный Совет Ивняковского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера утвержденное решением Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 30 мая 2013 года № 132 следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Положения дополнить абзацем:
«При заполнении справки используется специальное программное обеспечение «Справки БК».».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области    Н.И.Тимофеев

Глава Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области    И.И.Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третий созыв

РЕШЕНИЕ

от «05» марта 2019 года   №180

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области от 25.11.2016 г. № 82 «Об 

утверждении Положения «Об автомобильных дорогах местного значения и осуществления 
дорожной деятельности на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского 

муниципального района ЯО»» 

С целью приведения настоящего решения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з «О наименованиях, грани-
цах и статусе муниципальных образований Ярославской области», Уставом Ивняковского сельского 
поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Приложение 2 к решению Муниципального Совета Ивняковско-
го сельского поселения от 25.11.2016 г. № 82:

1.1. в строке 110 слова «д. Спасское» заменить на «с. Спасское»
1.2. в строке 115 слова «д. Пажа» заменить на «с. Пажа»
1.3. в строке 120 слова «д. Смена» заменить на «п. Смена»
1.4. в строке 126 слова «д. Тенино» заменить на «станция Тенино»
1.5. в строке 148 слова «д. Садовый» заменить на «п. Садовый»

Наименование подпрограммы МЦП «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

Срок реализации 2015-2019 годы

Ответственный исполнитель Управление делами Администрации Ярославского муниципаль-
ного района

Цель(и)

Повышение эффективности функционирования экономики, 
государственного управления и местного самоуправления за 
счет внедрения и массового распространения перспективных 

информационных и коммуникационных технологий, обеспечение 
условий для реализации конституционных прав граждан и 

организаций на информацию и удовлетворение информационных 
потребностей

Задача(и)

1.Создание условий для развития информационного общества на 
территории района, обеспечение информационной безопасности 

деятельности органов местного
самоуправления и защиты муниципальных информационных 

ресурсов.
2.Повышение качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг на основе перевода их в электронный вид.

Целевые показатели

1. Доля замененного устаревшего компьютерного оборудования к 
общему количеству устаревшего оборудования.

2. Доля лицензионных программ, приобретенных для персональ-
ных компьютеров, к общему числу необходимых лицензий.

3. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, 
от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказа-
нию в электронном виде и не переведенных в электронный вид.
4. Количество выпущенных номеров газеты «Ярославский агро-

курьер» в год

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 06.10.2017 № 3507 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие информатизации в Ярославском 

муниципальном районе на 2015-2019 годы» (в ред. постановления 
Администрации ЯМР от 05.03.2018 №621) 

Электронный адрес размещения 
подпрограммы в информацион-
но- телекоммуникационной сети 

«Интернет»

www.yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2017.php

Наименование подпрограммы
МЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2015-

2019 годы»

Срок реализации 2015-2019 годы

Ответственный исполнитель Управление делами Администрации Ярославского муниципаль-
ного района

Цель(и) 

Оказание целевой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Ярославского муниципального района, 

формирование организационных, правовых, финансовых и со-
циально-экономических условий для их деятельности, повышение 

заинтересованности и эффективности их участия в
решении приоритетных задач местного значения

Задача(и) 

1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Ярославского муниципального района.
2. Оказание консультативной поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям.
3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на конкурсной основе.
4. Повышение уровня информированности населения Ярос-

лавского района о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления 
Ярославского муниципального района с социально ориентирован-

ными некоммерческими организациями.

Целевые показатели

1. Количество принятых нормативных правовых актов по вопро-
сам поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций.
2. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, включенных в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ярославского муниципального района и 

получающих поддержку из бюджета Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопро-
сам деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, обмену опытом (в год).
4. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших субсидии (в год).
5. Количество подготовленных и размещенных на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ярославского муници-

пального района (опубликованных в газете «Ярославский

 агрокурьер») материалов по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в год).

6. Количество мероприятий, проведенных органами местного са-
моуправления Ярославского муниципального района с участием 

представителей социально ориентированных некоммерческих 
организаций (в год).

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 06.10.2017 № 3506 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном 

районе» на 2015-2019 годы» (в ред. постановления Администра-
ции ЯМР от 01.03.2018 № 609)

Электронный адрес размещения 
подпрограммы в информацион-
но- телекоммуникационной сети 

«Интернет»

www.yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2017.php

ИНФОРМАЦИЯ
О численности работников Администрации Заволжского сельского поселения, работников 

муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета поселения на их денежное 
содержание за 2018 год (информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 №131ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Заволжского сельского 
поселения за 2018 год, составила  5 556,0 тыс. руб. при общей фактической среднемесячной числен-
ности 14 человек, в т.ч. по муниципальным служащим 11 человек в сумме 4 513,1 тыс. руб. 

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Админи-
страции Заволжского сельского поселения за 2018 год, составила 9 736,3 тыс. руб. при общей фак-
тической среднемесячной численности 37 человек.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27.02.2019 №214

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Заволжского сель-
ского поселения от 19.12.2018 №208 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

- районный бюджет 191,667 26,667 85,000 80,000

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 832,436 390,461 441,975 -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Развитие органов местного само-
управления

1. Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов 
Ярославской областной Думы 

Всего, в т.ч.: 2123,802 2123,802 -

- районный бюджет - - - -

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 2123,802 2123,802 - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

2. Реализация мероприятия инициативного бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

Ремонтно-восстановительные 
работы в спортивном зале МОУ 

Курбская средняя школа
685,252 685,252 - -

Всего, в т.ч.: 685,252 685,252 - -

- районный бюджет 31,300 31,300 - -

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 653,952 653,952 - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Итого по муниципальной программе

Всего, в т.ч.: 14831,622 6505,880 4695,742 3630,000

- районный бюджет 10963,479 3337,665 3995,814 3630,000

- областной бюджет 3868,143 3168,215 699,928 -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

3. Раздел VI. «Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу» из-
ложить в следующей редакции: 

Наименование подпрограммы МЦП «Развитие муниципальной службы Ярославского муници-
пального района» на 2015-2019 годы

Срок реализации 2015-2019 годы

Ответственный исполнитель Управление делами Администрации Ярославского муниципаль-
ного района

Цель(и) 

Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в Ярославском муниципальном районе на основе ком-

плексного и системного планирования развития муниципальной 
службы в соответствии с целями и задачами социально-эко-

номического развития района, задачами и функциями органов 
местного самоуправления района

Задача(и) 

1. Актуализация документов, регламентирующих деятельность 
муниципальных служащих.

2. Обеспечение открытости муниципальной службы, доступ-
ности информации о муниципальной службе и деятельности 

муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной 
службы.

3. Профессиональное развитие муниципальных служащих.
4. Формирование и использование кадрового резерва муници-

пальной службы.
5. Внедрение механизмов противодействия коррупции, пред-

упреждения и урегулирования конфликта интересов на муници-
пальной службе.

6. Взаимодействие с органами местного самоуправления по-
селений по вопросам муниципальной службы и оказание им 

методической помощи.
7. Улучшение условий труда муниципальных служащих.

Целевые показатели

1.Проведение ежеквартального анализа состояния правовых 
актов Ярославского муниципального района, регулирующих 

вопросы муниципальной службы, в целях приведения их в соот-
ветствие с действующим законодательством.

2.Наличие утвержденной примерной формы должностной ин-
струкции муниципального служащего Администрации ЯМР.
3.Доля должностных инструкций, актуализировавшихся (ут-

верждавшихся, изменявшихся) менее двух лет назад, от общего 
количества должностей муниципальной службы.

4.Ведение с постоянным обновлением раздела «Муниципальная 
служба» официального сайта Администрации Ярославского 

муниципального района.
5.Доля должностей муниципальной службы, замещенных в 

текущем году по результатам проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы, от общего 
числа учитываемых назначений на должности муниципальной 

службы в Администрации Ярославского муниципального района 
в текущем году.

6. Утверждение плана обучения муниципальных служащих.
7. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение в 

рамках реализации Программы.
8. Количество проведенных мероприятий обучающего характера 

(семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», 
инструктажей) для муниципальных служащих.

9. Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и 
ведущей групп, на которые сформирован кадровый резерв.

10. Количество проведенных конкурсов на включение в кадровый 
резерв.

11. Доля использования кадрового резерва по отношению ко 
всем учитываемым назначениям.

12. Проведение ежеквартального анализа состояния правовых 
актов Ярославского муниципального района, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции, в целях приведения их в 
соответствие с действующим законодательством.

13. Количество плановых заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-

та интересов.
14. Количество проведенных мероприятий в рамках оказания 
методической помощи и взаимодействия с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Ярославского 

муниципального района

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 25.09.2017 № 3381 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Развитие муниципальной службы 
Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в 

новой редакции» (в ред. постановления Администрации ЯМР от 
01.03.208 №610)

Электронный адрес размещения 
подпрограммы в информацион-
но-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

www.yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2017.php



22  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
14 МАРТА 2019 Г. № 9 9950

1. Провести аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности Куз-
нечихинского сельского поселения ЯМР ЯО: земельный участок, площадью 1 200 кв.м. категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного стро-
ительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3439, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в
пункте 1 постановления, в размере 110 000,00 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 3 300,00 рублей;
2.3 сумму задатка – 22 000,00 рублей, что составляет 20% начальной цены;
3. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области – Кудряшовой Алле Ивановне, осуществить продажу с 
аукциона недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агро курьер» и разместить на офи-
циальном сайте https://torgi.gov.ru и официальном сайте администрации Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО http://admkuzn76.yarregion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка расположенного по адресу: Ярос-

лавская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 13.03.2019 г. №89 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 
сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 
о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 
за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «15» апреля 2019 года в 10:30 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3442.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 110 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 3 300,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 22 000,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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.

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

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области на расчетный счет 40302810478885000004 в УФК по 
Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администрация Кузнечихинского СП ЯМР 
ЯО л/с 841.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627029308, КПП 762701001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «10» апреля 2019 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием 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 по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, 
начиная с «15» марта 2019 года. 

Срок окончания приема заявок «10» апреля 2019 года до 17:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-
мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 
№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 10 час.30 мин. «15» апреля 2019 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Глава Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
А.В. Белозеров

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агро курьер» и разместить на офи-
циальном сайте https://torgi.gov.ru и официальном сайте администрации Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО http://admkuzn76.yarregion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка расположенного по адресу: Ярос-

лавская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 13.03.2019 г. №91 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 
сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 
о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 
за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «15» апреля 2019 года в 11:30 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3442.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 110 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 3 300,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 22 000,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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.

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

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области на расчетный счет 40302810478885000004 в УФК по 
Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администрация Кузнечихинского СП ЯМР 
ЯО л/с 841.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627029308, КПП 762701001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «10» апреля 2019 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием 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 по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, 
начиная с «15» марта 2019 года. 

Срок окончания приема заявок «10» апреля 2019 года до 17:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-
мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 
№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 10 час.30 мин. «15» апреля 2019 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Глава Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
А.В. Белозеров

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2019   №89

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, руководствуясь Поло-
жением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного 
решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Ад-
министрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1.6. в строке 154 слова «д. Молот» заменить на «станция Молот»
1.7. в строке 161 слова «д. Богослов» заменить на «с. Богослов»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Ивняковского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Буличенко А.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Председатель Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области    Н.И.Тимофеев

Глава Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области    И.И.Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третий созыв

РЕШЕНИЕ

от «05» марта 2019 года       № 178
      
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселе-
ния от 11.03.2012г. № 86 «Об утверждении общей структуры Администрации Ивняковского 
сельского поселения» (в редакции Решения от 26.11.2012 года № 110, от 04.12.2013 года № 

150,от 14.12.2017 года № 105)

Рассмотрев предложение Главы Ивняковского сельского поселения, руководствуясь частью 8 ста-
тьи 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 части 2 статьи 22 Устава Ивняковского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения от 11.03.2012г. № 86 «Об утверждении общей структуры Администрации Ивняковского 
сельского поселения» (в редакции Решения от 26.11.2012 года № 110, от 04.12.2013 года № 150, 
от 14.12.2017 №105)

приложение к решению читать в редакции приложения к настоящему решению.
2. Рекомендовать Главе Ивняковского сельского поселения Цуренковой И.И. привести действую-

щие муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 36 Устава Ивняковского сельско-

го поселения, а также разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года

Председатель Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области    Н.И.Тимофеев

Глава Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области    И.И.Цуренкова

Приложение 
к решению Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения 
от «05» марта 2019 года № 178

Общая структура Администрации Ивняковского сельского поселения

Глава Ивняковского сельского поселения
(Глава Администрации Ивняковского сельского поселения, далее Администрация)

Высшее должностное лицо муниципального образования -1

Заместитель Главы Ивняковского сельского 
поселения – 1 (м/с)

Заместитель Главы Ивняковского сельского 
поселения – 1 (м/с) 

Консультант– 1 (м/с) Консультант– (Главный 
бухгалтер) 1 (м/с) Консультант – 1 (м/с)

Ведущий специалист (бухгал-
тер)– 1 (м/с) Ведущий специалист)– 1 (м/с) Ведущий специалист– 1 (м/с)

Ведущий специалист– 1 (м/с) Ведущий специалист 
 – 1 (м/с)

Ведущий специалист  – 
1 (м/с)

Ведущий специалист– 1 (м/с) Ведущий специалист  – 1 (м/с)

Ведущий специалист (ВУС) 
– 1 (м/с)

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского СП ЯМР ЯО    Н.И.Тимофеев

Глава Ивняковского СП ЯМР ЯО   И.И.Цуренкова

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2019   №91

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, руководствуясь Поло-
жением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного 
решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Ад-
министрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Провести аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности Куз-

нечихинского сельского поселения ЯМР ЯО: земельный участок, площадью 1 200 кв.м. категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного стро-
ительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3439, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в
пункте 1 постановления, в размере 110 000,00 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 3 300,00 рублей;
2.3 сумму задатка – 22 000,00 рублей, что составляет 20% начальной цены;
3. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области – Кудряшовой Алле Ивановне, осуществить продажу с 
аукциона недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления.
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для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «15» апреля 2019 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием 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 муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «14» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «15» апреля 2019 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «16» апреля 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

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 на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1310 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:082601:980, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул.Новая, зе-
мельный участок 53, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 14.03.2019 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

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. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку___________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль « ___ » ________________2019 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего 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 и протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1310 
кв.м земельного участка из общей площади 1310 кв.м, с кадастровым номером 76:17:082601:980, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском 
сельском поселении, дер. Григорьевское, ул. Новая, земельный участок 53, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:

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

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

Глава Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
А.В. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 № 415

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района 

Ярославской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1310 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:980, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, За-
волжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул.Новая, земельный участок 53, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 33 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в д. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2019 № 415 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
дер. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Заволжском сельском поселении, дер. Григорьевское, ул. Новая, земельный участок 53, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 17 апреля 2019 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский про-
спект, д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское 

сельское поселение, дер. Григорьевское, ул. Новая, земельный участок 53.
Площадь земельного участка – 1310 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:980.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 33 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж3 - «Усадебная застройка». Разрешенное использование объекта ка-
питального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное ко-
личество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные 
отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, 
со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны рекреационных территорий – 10 
метров, со стороны лесничеств (лесопарков) – 30 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.

 Выданы технические условия на подключение к сети газораспределения ОА «Газпром газора-
спределение Ярославль», планируемая величина максимального часового расхода 3 куб.м в час. 
Предварительная стоимость подключения составляет 1 093 943,21 руб.; срок подключения 1,5 года 
с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения; срок действия технических условий 70 рабочих дней.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от-
сутствует. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Григорьевское. Имеет форму четырехугольника, организованный подъезд к участку возможен 
при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф 
участка неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома 
Туношна, Карачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В гра-
ницах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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 извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, 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.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2019   №90

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, руководствуясь Поло-
жением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного 
решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Ад-
министрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Провести аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности Куз-

нечихинского сельского поселения ЯМР ЯО: земельный участок, площадью 1 200 кв.м. категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного стро-
ительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3443, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в
пункте 1 постановления, в размере 110 000,00 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 3 300,00 рублей;
2.3 сумму задатка – 22 000,00 рублей, что составляет 20% начальной цены;
3. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области – Кудряшовой Алле Ивановне, осуществить продажу с 
аукциона недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агро курьер» и разместить на офи-
циальном сайте https://torgi.gov.ru и официальном сайте администрации Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО http://admkuzn76.yarregion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка расположенного по адресу: Ярос-

лавская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 13.03.2019 г. №90 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 
сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 
о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 
за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «15» апреля 2019 года в 11:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3442.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 110 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 3 300,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 22 000,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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.

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

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области на расчетный счет 40302810478885000004 в УФК по 
Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администрация Кузнечихинского СП ЯМР 
ЯО л/с 841.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627029308, КПП 762701001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «10» апреля 2019 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием 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 по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, 
начиная с «15» марта 2019 года. 

Срок окончания приема заявок «10» апреля 2019 года до 17:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-
мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 
№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 10 час.30 мин. «15» апреля 2019 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
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 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «15» апреля 2019 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием 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 муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «14» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «15» апреля 2019 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «16» апреля 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

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 на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1323 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:082601:981, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул.Новая, зе-
мельный участок 53а, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 14.03.2019 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

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. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль « ___ » ________________2019 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего 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 и протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1323 
кв.м земельного участка из общей площади 1323 кв.м, с кадастровым номером 76:17:082601:981, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском 
сельском поселении, дер. Григорьевское, ул. Новая, земельный участок 53а, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
 150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
____________________________ С.В. Плескачев  
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 № 416

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района 

Ярославской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1323 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:981, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, За-
волжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул.Новая, земельный участок 53а, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 33 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в д. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2019 № 416 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
дер. Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Заволжском сельском поселении, дер. Григорьевское, ул. Новая, земельный участок 53а, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 17 апреля 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский про-
спект, д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское 

сельское поселение, дер. Григорьевское, ул. Новая, земельный участок 53а.
Площадь земельного участка – 1323 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:981.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 33 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж3 - «Усадебная застройка». Разрешенное использование объекта ка-
питального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное ко-
личество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные 
отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, 
со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны рекреационных территорий – 10 
метров, со стороны лесничеств (лесопарков) – 30 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.

 Выданы технические условия на подключение к сети газораспределения ОА «Газпром газора-
спределение Ярославль», планируемая величина максимального часового расхода 3 куб.м в час. 
Предварительная стоимость подключения составляет 1 093 943,21 руб.; срок подключения 1,5 года 
с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения; срок действия технических условий 70 рабочих дней.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от-
сутствует. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Григорьевское. Имеет форму четырехугольника, организованный подъезд к участку возможен 
при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф 
участка неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома 
Туношна, Карачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В гра-
ницах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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 извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, 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.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых на-
стоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

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

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

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

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

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

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. 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.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. 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 ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день не-
выполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в 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 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

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

7. Прочие условия Договора
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ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

г. Ярославль       
  

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Нико-
лая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с 
одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемый (ая) в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижесле-
дующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Администрация»). Содержание 
трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной консультанта управления делами Ад-
министрации Ярославского муниципального района (ведущая должность муниципальной службы). 
Работник согласно замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику управления 
делами Администрации Ярославского муниципального района. Рабочее место работника находится 
по адресу: город Ярославль, Зои Космодемьянской , дом 10 А.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с ____________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – ___________
2.5. Работнику устанавливается испытание при приеме на работу продолжительностью 3 (три) 

месяца.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 
области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муни-
ципального района, а также должностной инструкцией.

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

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав 
Ярославского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.2.4. соблюдать установленные в Администрации Ярославского муниципального района правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

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

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

3.2.9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

3.2.11. уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

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

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, 
который возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

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

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

4.1.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

4.1.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы Работнику запрещается:
4.2.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

4.2.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии Ярославского муниципального района, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются Работником по акту в Администрацию Ярославского муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.2.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

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

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
 150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
____________________________ С.В. Плескачев  
М.П. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на включение в кадровый резерв
Администрации Ярославского муниципального района

1. Администрация ЯМР объявляет конкурс на включение в кадровый резерв по должности муни-
ципальной службы консультанта управления делами Администрации ЯМР (ведущая группа долж-
ностей).

К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются следующие квалификационные 
требования:

к уровню профессионального образования:
наличие высшего образования; высшее  образование – бакалавра, высшее образование – ма-

гистра.
к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению под-

готовки:
не предъявляются;
к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
1. требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2. требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российской Феде-

рации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии коррупции;
3. требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий, 

стандартных офисных приложений и программного обеспечения;
4. требования к знаниям и умениям в области документооборота и делопроизводства;
5. знание действующего законодательства: Конституции Российской Федерации, Трудового ко-

декса Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ярославской области, законов 
и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, служебных документов 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, делопроизводства, процесса 
прохождения муниципальной службы.

2. К непосредственным обязанностям ведущего специалиста относятся:
2.1. Обеспечивать работу, связанную с поступлением на муниципальную службу, ее прохождени-

ем, заключением трудовых договоров, назначением на должность муниципальной службы и осво-
бождением от нее, увольнением муниципального служащего и выходом его на пенсию, ведением 
личных дел, реестра муниципальных служащих Администрации ЯМР.

2.2. Обеспечивать организацию работы по проведению аттестации муниципальных служащих 
Администрации ЯМР.

2.3. Обеспечивать организацию работы по проведению конкурсов                           на замещение 
должностей муниципальной службы Администрации ЯМР.

2.4. Обеспечивать организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний.

2.5. Обеспечивать координацию работы, связанной с предоставлением муниципальных услуг Ад-
министрацией ЯМР.

2.6. Обеспечивать взаимодействие с городским и сельскими поселениями Ярославского муни-
ципального района.

2.7. Осуществлять своевременное предоставление информации                            по работе управ-
ления делами для размещения на официальном сайте Администрации ЯМР.

2.8. Предоставлять по запросам структурных подразделений Правительства области документи-
рованную информацию и отчетность.

2.9. Принимать участие в проведении массовых районных мероприятиях  и иных мероприятиях с 
участием Администрации ЯМР.

2.10. Составлять отчеты о проделанной работе в установленные сроки и по установленным фор-
мам, отчитываться перед начальником управления.

2.11. Готовить проекты правовых актов Администрации района по вопросам своей компетенции 
(постановления, инструкции, положения и т.д.).

2.12. Осуществлять своевременный и качественный сбор информации, статистических данных, 
необходимых для работы управления.

2.13. Ведение воинского учета.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе 14.03.2019, окончание приема документов 

02.04.2019
Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабочие дни 

с понедельника по пятницу.
Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 03.04.2019- рассмотрение до-

кументов.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 05.04.2019.
Предполагаемая дата проведения третьего этапа конкурса 09.04.2019.
Конкурс будет проходить в форме собеседования и письменного тестирования.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 

д.10А, кабинет № 28 - Администрация Ярославского муниципального района (Администрация ЯМР).
Контактное лицо:
Полякина Наталия Владимировна, 32-10-95;
Загрузина Светлана Юрьевна (начальник управления делами), телефон 30-74-85.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 

в Администрацию ЯМР следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- фотографию 3х4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- резюме;
- справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или её прохождению по учетной форме № 001-ГС/у.
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

6. Не допускаются к участию в конкурсе кандидаты в связи с их несоответствием требованиям, 
указанным в объявлении о конкурсе.

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

7. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на включение в кадровый 
резерв Администрации ЯМР, их соответствия квалификационным требованиям для замещения этой 
должности.

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

Оценка письменного тестирования кандидатов проводится по пятибалльной системе.
Кандидат, набравший по итогам письменного тестирования:
- 20 правильных ответов получает 5 баллов;
- 15-19 правильных ответов получает 4 балла;
- 10-14 правильных ответов получает 3 балла;
- 7 - 9 правильных ответов получает 2 балла;
- 4 - 6 правильных ответов получает 1 балл.
Для получения рекомендации комиссии на включение в кадровый резерв необходимо получение 

3 и более баллов по результатам тестирования.
8. После подведения итогов формируются списки кандидатов, рекомендуемых к включению в ка-

дровый резерв Администрации Ярославского муниципального района, которые утверждает Глава 
Ярославского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Администра-
ции Ярославского муниципального района: yamo.adm.yar.ru, раздел «Администрация», подраздел 
«Муниципальная служба».

1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых на-
стоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

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

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

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

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

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

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. 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.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. 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 ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день не-
выполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в 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
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11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-
вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Администрации, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Администрация:   Работник:
Администрация ЯМР ЯО    _____________________________
Адрес: 150003, г. Ярославль  _____________________________
 ул. З. Космодемьянской, д. 10а  _____________________________,
ИНН 7606011902   _____________________________
ОГРН:1027601599992   _____________________________
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО: 01692550  _____________________________
    _____________________________
    _____________________________

Глава Ярославского муниципального района   
_______________________ Н.В. Золотников  _______________________ 

М.П.       
 «____» _________________ 20 ___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлена.
Экземпляр трудового договора на руки получила.

________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 14.03.2019

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

 1. Площадью 1200 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 
округ, с. Пономарево.

 2. Площадью 1300 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 
дер. Коробово.

 3. Площадью 1250 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 
дер. Коробово.

 4. Площадью 1230 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 
дер. Бортниково.

 5. Площадью 1275 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Левцовский сельский округ, 
дер. Черкасово.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 15.04.2019.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «14» марта 2019 года откры-
тый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:22, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский 
округ, дер. Хренино, участок № 10, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 
хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «13» марта 2019 года откры-
тый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:20, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский 
округ, дер. Хренино, участок № 9, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 
хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «13» марта 2019 года откры-
тый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:21, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский 
округ, дер. Хренино, участок № 13, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 
хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

(1909_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Савватиев Виктор Григорьевич, почтовый адрес: 150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402, E-mail: region-geo.yar@yandex.ru, тел.: 
8(4852) 67-08-05, 95-02-21, № регистрации: 5377.
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:030601:32,
расположенного Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/с, д. Филатово,
Заказчиком кадастровых работ является БЛОХИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА. Почтовый адрес: 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Батова д. 30/1 кв.47.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: 150000, 
Ярославская область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402, 15.04.2019 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, 
Ярославская область, г. Ярославль,     Депутатский пер., д. 3 офис 402.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.03.2019 по 14.04.2019, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.03.2019 по 
14.04.2019 по адресу: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Администрации по отношению к Работнику

Администрация обязана:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 
Трудового договора и соглашений к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 7000 (семь тысяч) рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 80 % должностного оклада;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опреде-
ляемом муниципальным правовым актом Администрации;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 1,6 должностного оклада;
7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 

в порядке, определенном правовым актом Администрации;
7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 

актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота 
и воскресенье.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один кален-
дарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - пять календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати лет - семь ка-
лендарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных дней.
8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ад-

министрацией.
8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
право применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные 
взыскания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора

10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 
РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-
дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора

Пресс-релиз на 05.03.2019

Выявлена некачественная и опасная 
Продукция

Ярославским межрайонным отделом Управ-
ления Россельхознадзора по Ярославской об-
ласти, проведена выездная проверка в отно-
шении индивидуального предпринимателя г. 
Ярославль на предмет соблюдения требований 
ветеринарного законодательства Российской 
Федерации, регулирующего безопасность и ка-
чество пищевых продуктов.

При проверке в низкотемпературной каме-
ре была выявлена продукция - сардельки весо-
вые замороженные в картонных коробках и в 
целлофановых пакетах с наклейкой, где указан 
№ предприятия BY000066 Р. Беларусь в коли-
честве 7 коробок - 70 кг. На данную продукцию 
отсутствовала маркировка производителя и 
ветеринарные сопроводительные документы.

Выявленная некачественная и опасная про-
дукция по предписанию была снята с реализа-
ции и утилизирована в корм животным.

По результатам проверки на индивидуаль-
ного предпринимателя составлено два прото-
кола об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Пресс-релиз на 12.03.2019

В Ярославской области зарегистри-
рован первый случай бешенства в 
2019 году

Управление Россельхознадзора по Ярослав-
ской области сообщает о новом случае бешен-
ства среди диких животных. Ярославской об-
ластной ветеринарной лабораторией диагноз 
на бешенство установлен при исследовании 
лося убитого на территории Большесельского 
района в северо-западном направлении от д. 
Лесное Варегово.

В населенном пункте и угрожаемой зоне ча-
сти охотничьего хозяйства «Большесельское» 
Ярославской региональной общественной ор-
ганизации «Областное общество охотников и 
рыболовов», где зарегистрировано бешенство, 
государственной ветеринарной службой осу-
ществляются необходимые мероприятия.

О всех случаях подозрения заболевания жи-
вотных бешенством или их необычном пове-
дении (отсутствие страха, неспровоцирован-
ное нападение и другое) просим сообщать в 
государственную ветеринарную службу.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

О стоимости строительства жилья
в Ярославском муниципальном 
районе в 2018 г.

Средняя стоимость строительства одного 
квадратного метра общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квартирного типа, вве-
денных в действие в 2018 г. в Ярославском му-
ниципальном районе, составила 35558 рублей, 
против 37470 рублей – в г. Ярославле. 

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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 Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Специалисты Кадастровой палаты
оцифровали более 30% архивных дел

Ежегодно 10 марта в России отмечают профессиональный праздник работники архива. В Ка-
дастровой палате по Ярославской области в отделе ведения архива трудятся 11 человек и успеш-
но справляются с поставленными задачами.

В рамках Стратегии архивного хранения Росреестра специалистами Кадастровой палаты по 
Ярославской области перекомплектовано и переведено в электронный вид свыше 158 тысяч ка-
дастровых дел. Это более 30% от общего количества документов, сформированных в бумажном 
виде содержащие сведения о технических характеристиках объектов недвижимости внесённых 
в Единый государственный реестр недвижимости, подлежащие переводу в электронную форму. 
Только в прошедшем году в соответствии с установленным планом-графиком оцифровано око-
ло 50 тысяч кадастровых дел.

Создание электронного архива - один из факторов повышения качества предоставления го-
сударственных услуг Росреестра населению, в том числе и за счёт минимизации бумажного до-
кументооборота и автоматизации технологических процессов обработки сведений в ходе ока-
зания услуг. Перевод кадастровых дел в электронный вид способствует оптимизации состава 
хранимых дел. Оперативный поиск документов значительно сокращает сроки предоставления 
государственных услуг, улучшает и ускоряет межведомственное взаимодействие.

Отказ от бумажных документов в пользу электронных уже позволил сократить сроки када-
стрового учёта, а также перейти к экстерриториальному принципу оказания государственных 
услуг Росреестра.

Стратегия архивного хранения разработана Росреестром в целях выполнения «дорожной кар-
ты» по повышению качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учё-
та и регистрации прав на недвижимое имущество.

Об обороте розничной торговли в Ярославском 
муниципальном районе в 2018 г.

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринима-
тельства, в 2018 г. составил 19226.8 млн.рублей и увеличился по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 г. в фактических ценах на 6.1 процента.

Динамика оборота розничной торговли в действующих ценах представлена в следующей та-
блице:

2018 Млн. рублей В % к соответствующему Периоду 2017

январь 1291.4 97.9

февраль 1185.0 89.8

март 1447.2 92.7

I квартал 3923.6 93.4

апрель 1459.6 98.9

май 1602.4 108.1

июнь 1636.5 108.0

II квартал 4698.5 x

I полугодие 8622.1 99.4

июль 1829.7 116.4

август 1797.2 112.1

сентябрь 1707.8 114.6

III квартал 5334.7 x

январь-сентябрь 13956.8 104.6

октябрь 1606.5 108.9

ноябрь 1597.4 107.8

декабрь 2066.1 112.7

IV квартал 5270.0 x

год 19226.8 106.1

В структуре оборота розничной торговли в 2018 г. удельный вес пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий составил 35.8 процента, непродовольственных товаров – 64.2 про-
цента (в 2017 г. – соответственно 38.9% и 61.1%).

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

О вывозе сельхозпродукции 
сельхозорганизациями
Ярославского муниципального 
района за пределы Ярославской о
бласти в 2018 г.

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. сельхозор-
ганизациями Ярославского района (без субъ-
ектов малого предпринимательства) объём 
вывоза скота и птицы (в живом весе) увеличил-
ся на 1.7 процента, молока – снизился на 22.1 
процента.

Поставки скота и птицы были осуществле-
ны в Костромскую, Ульяновскую, Московскую, 
Нижегородскую, Брянскую, Тамбовскую обла-
сти и Краснодарский край, молока – в Москов-
скую область. 

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

О строительстве жилых домов 
населением в Ярославском 
муниципальном районе 

В общем количестве введенного за счет всех 
источников финансирования жилья за 2018 г. 
в Ярославском муниципальном районе 55.9 
процента приходилось на жилищное строи-
тельство, осуществляемое населением за счет 
собственных и заемных средств.

Ввод индивидуальных жилых домов за 2018 
г. составил 108.3 тыс.квадратных метров об-
щей площади, что на 13.5 процента больше, 
чем за 2017 г.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

О состоянии животноводства
в Ярославском муниципальном 
районе в 2018 г.

Поголовье крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных организациях Ярославского 
муниципального района сократилось за 2018 г. 
на 2.2 процента, в том числе коров на 2.0 про-
цента и составило на 1 января 2019 г. соответ-
ственно 28.7 тыс. и 12.1 тыс. голов. В общем 
наличии крупного рогатого скота по области 
доля района составляла 28.7 процента, коров – 
26.0 процента. 

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

О финансовом состоянии 
сельскохозяйственных организаций
Ярославского муниципального 
района в 2018 г.

По предварительным данным, в 2018 г. по-
ложительный сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) сельско-
хозяйственных организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) в действующих 
ценах составил 347.1 млн.рублей.

Прибыль получили 8 организаций. Её общая 
сумма составила 541.9 млн.рублей.

Убыток на сумму 194.8 млн.рублей имели 6 
организаций. Доля убыточных организаций в 
2018 г. осталась на уровне 2017 г.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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О проведении внеплановой 
проверки мясоперерабатывающего 
предприятия 

11 марта 2019 года специалистом Ярослав-
ского межрайонного отдела Управления Рос-
сельхознадзора по Ярославской области при 
проведении внеплановой проверки мясопере-
рабатывающего предприятия Борисоглебского 
района установлено наличие административ-
ного правонарушения, выразившийся в нару-
шении требований технического регламента 
таможенного союза при хранении и переработ-
ке подконтрольной госветнадзору продукции, 
а именно хранение мясо свинины осуществля-
лось с нарушением температурного режима и 
сроком хранения, которой истек.

По установленному факту нарушения требо-
ваний Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» 
в отношении должностного лица составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, по вине которого 
было допущено нарушение.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Пресс-релиз на 04.03.2019

Результаты внеплановой 
выездной проверки ресторана 
города Ярославля

В связи со сложной эпизоотической ситу-
ацией на территории Российской Федерации 
по гриппу птиц и африканской чуме свиней 
служащими Управления Россельхознадзора по 
Ярославской области проводятся внеплановые 
проверки.

При проверке предприятия общепита в цен-
тре города Ярославля выявлены следующие на-
рушения:

• совместное хранение доброкачественной 
продукции с просроченной продукцией жи-
вотного происхождения: окорок сыровяле-
ный в нарезке, окорок хамон свиной с/к;

• не соблюдение температурного режима при 
хранении: окорок Прошутто Круто с/в (усло-
вия хранение установленное изготовителем 
0 +6 гр С фактически хранится при -32 гр С;

• филе из мяса ЦБ без кожи (охлаждённое) в 
количестве 0,400 кг и шея свиная (охлажден-
ная) б/к в количестве 3,200 кг находятся на 
хранении без маркировки производителя, 
содержащая информацию, в т.ч. о дате выра-
ботки, сроках годности и условиях хранения 
пищевой продукции и без ветеринарно-со-
проводительных документов;

• не произведен выбор обеспечивающих без-
опасность пищевой продукции способов, 
установление периодичности и проведение 
уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации производственных помеще-
ний, технологического оборудования и ин-
вентаря, используемых в процессе производ-
ства (изготовления) пищевой продукции.
Должностное лицо, по вине которого допу-

щено нарушение установленных требований, 
привлечен к административной ответственно-
сти по ч.1 ст.14.43 и 10.8 КоАП РФ. Продукция 
уничтожена.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Пресс-релиз на 11.03.2019

При проведении выездной 
проверки выявлено нарушение

Специалистами Управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области в ходе про-
ведения проверки предприятия г. Ярославля, 
установлено нарушение требований действу-
ющего законодательства в области обеспече-
ния карантина растений.

ООО «К» закупило 310 тонн ячменя пиво-
варенного происхождением Курская область. 
Продукция сопровождалась карантинны-
ми сертификатами, оформленными в фор-
ме электронного документа, подписанными 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям.

Предприятие не осуществило своевремен-
ного гашения карантинных сертификатов в 
федеральной государственной информаци-
онной системе в области карантина растений 
«Аргус-Фито», чем нарушило Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений».

По факту выявленного нарушения в отно-
шении должностного лица ООО «К» г. Ярос-
лавля возбуждено административное дело по 
ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил произ-
водства, заготовки, перевозки, хранения, пе-
реработки, использования и реализации под-
карантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза)».

К сведению: В соответствии с п.8 ст. 21 Фе-

дерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 
карантине растений» собственник подкаран-
тинной продукции или уполномоченное им 
лицо обязаны осуществить погашение каран-
тинного сертификата в течение одного дня с 
момента доставки подкарантинной продук-
ции. Карантинный сертификат считается по-
гашенным с момента внесения в федеральную 
государственную информационную систему в 
области карантина растений собственником 
подкарантинной продукции или уполномо-
ченным им лицом сведений о завершении пе-
ревозки партии подкарантинной продукции.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

В Кадастровой палате доступны платные 
услуги, по выгодным тарифам

Федеральная кадастровая палата – государ-
ственное учреждение, специалисты которого 
имеют многолетний опыт работы в сфере ка-
дастровых отношений и на рынке недвижи-
мости.

Филиал Кадастровой палаты по Ярослав-
ской успешно оказывает консультационные 
услуги в сфере оборота недвижимости, под-
готавливает проекты договоров согласно ут-
вержденным тарифам.

Ярославцы и жители области могут обра-
титься в офис филиала Кадастровой палаты 
за составлением проектов договоров аренды, 
субаренды, купли - продажи, дарения недви-
жимости и других видов договоров, не требу-
ющих нотариального заверения. Сотрудники 
государственного учреждения, сфера деятель-
ности которого напрямую связана с осущест-
влением государственной регистрации прав, 
помогут гражданам и юридическим лицам 
быстро и грамотно составить необходимый 
договор.

Стоимость оказываемых услуг:
1. Консультация с подготовкой проекта до-

говора: 
• между физическими лицами — 1020 руб.; 

• между физическими лицами и юридиче-
ским лицом — 1280 руб.; 

• между юридическими лицами или между 

физическими лицами и несколькими юри-
дическими лицами — 1530 руб.

2. Консультация по составу пакета доку-
ментов для составления договоров (без со-
ставления проекта договора) — 410 руб. 

3. Консультация по вопросам, связанным 
с оборотом объектов недвижимости, требую-
щих предварительной проработки - 720 руб.

4. Консультация по вопросам, связанным 
с оборотом объектов недвижимости, требую-
щих предварительной проработки, с подго-
товкой письменного ответа – 1 070 руб.

Преимущества получения консультаций в 
Кадастровой палате очевидны: это выгодные 
тарифы, экономия времени, возможность по-
лучить консультацию квалифицированного 
специалиста, индивидуальный подход к каж-
дому заявителю и гарантия качества государ-
ственного учреждения.

Получить информацию о порядке оказания 
услуги, можно по телефону 8 (4852) 30-74-16, 
либо направив вопрос на адрес электронной 
почты uslugi@76.kadastr.ru, а также в офисе 
филиала учреждения по адресу: г. Ярославль, 
ул. Пушкина, д.14а, кабинет № 16.

С полным пакетом документов можно оз-
накомиться на официальном сайте kadastr.ru 
в разделе «Деятельность», подразделе «Кон-
сультационные услуги».


