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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 20.03.2020 № 611 

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:061701:1045 С ЦЕЛЬЮ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

76:17:061701:626, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
 (НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КУЗНЕЧИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИНЖЕНЕР-

НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий Уханова Ольга Юрьевна

3 Источник финансирования работ по выпол-
нению инженерных изысканий Собственные средства физического лица

4

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

 Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
4. Инженерно-экологические изыскания

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

20.03.2020 №612

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ Д. ПОЛЕСЬЕ ЯРОСЛАВ-
СКОГО РАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, УЛ. КРАСНОБОРСКАЯ, УЛ. 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, Г. ЯРОСЛАВЛЯ И ЛЕСНЫМ МАССИВОМ

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение ИП Быкова Д.В., Администрация района постановляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории д. Полесье Ярославского района, огра-
ниченной пр. Машиностроителей, ул. Красноборская, ул. Университетская г. Ярославля и лесным 
массивом в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории (при-
ложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории д. Полесье Ярославского рай-
она, ограниченной пр. Машиностроителей, ул. Красноборская, ул. Университетская г. Ярославля и 
лесным массивом в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение 
2).

3. 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.

4. ИП Быкову Д.В. обеспечить подготовку документации по планировке территории и выполнение 
инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя Главы Администрации ЯМР 
по экономике и финансам А.О. Щербака. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района    Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 20.03.2020 № 612 

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Д. ПОЛЕСЬЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОЙ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО
ПР. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, УЛ. КРАСНОБОРСКАЯ, УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ Г. ЯРОСЛАВЛЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ
_______И_ЛЕСНЫМ МАССИВОМ_________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

Проект планировки территории, содержащий 
проект межевания 

2 Инициатор подготовки документации по 
планировке территории ИП Быков Дмитрий Владимирович

3
Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 
территории

Собственные средства ИП Быкова Дмитрия 
Владимировича

4
Вид и наименование планируемого к разме-
щению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики

Пятиэтажные многоквартирные жилые дома 
с инженерными коммуникациями, объекты 

социальной инфраструктуры 

5

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, За-
волжское сельское поселение, д. Полесье

ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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

20.03.2020 №611

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:061701:1045 С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДЪЕЗДНЫХ 

ПУТЕЙ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:061701:626

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Ухановой О.Ю., Администрация района постановляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории на земельном участке с кадастровым 
номером 76:17:061701:1045 с целью организации подъездных путей к земельному участку с када-
стровым номером 76:17:061701:626, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинское сельское поселение, в соответствии с заданием на разработку документа-
ции по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории в районе д. Кузнечиха Куз-
нечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в 
соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. 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.

4. Ухановой О.Ю. обеспечить подготовку документации по планировке территории и выполнение 
инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя Главы Администрации ЯМР 
по экономике и финансам А.О. Щербака.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 20.03.2020 № 611 

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:061701:1045 С ЦЕЛЬЮ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

76:17:061701:626, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КУЗНЕЧИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

Проект планировки территории, содержащий 
проект межевания территории 

2 Инициатор подготовки документации по 
планировке территории Уханова Ольга Юрьевна

3
Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 
территории

Собственные средства физического лица

4
Вид и наименование планируемого к разме-
щению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики
Подъездная дорога к земельным участкам 

5

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение

6 Состав документации по планировке 
территории

Состав и содержание проекта планировки и 
проекта межевания территории должны соот-
ветствовать требованиям статей 42, 43 Гра-

достроительного кодекса РФ, постановлению 
Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564

Схема границ территории планирования

6 Состав документации по планировке 
территории

Состав и содержание проекта планировки 
и проекта межевания территории должны 

соответствовать требованиям статей 42, 43 
Градостроительного кодекса РФ, местным 

нормативам градостроительного проектиро-
вания ЯМР

Схема границ территории планирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 20.03.2020 № 612 

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ТЕРРИТОРИИ

Д. ПОЛЕСЬЕ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,
 (НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО

УЛ. КРАСНОБОРСКАЯ, УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ Г. ЯРОСЛАВЛЯ И ЛЕСНЫМ МАССИВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИНЖЕНЕР-

НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ)

№п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий ИП Быков Дмитрий Владимирович

3 Источник финансирования работ по выпол-
нению инженерных изысканий

Собственные средства ИП Быкова Дмитрия 
Владимировича

4

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, За-
волжское сельское поселение, д. Полесье

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
4. Инженерно-экологические изыскания

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

20.03.2020 № 613

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КОТТЕДЖНОГО ПО-
СЕЛКА В РАЙОНЕ Д. ИВАНОВО – КОШЕВНИКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДЕЛАХ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 76:17:168702

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Бежевца Я.В., Администрация района постановляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории коттеджного поселка в районе д. Ива-
ново – Кошевники Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области в пределах кадастрового квартала 76:17:168702 в соответствии с заданием на раз-
работку документации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории в районе д. Иваново - Ко-
шевники Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области в пределах кадастрового квартала 76:17:168702 в соответствии с заданием на выполнение 
инженерных изысканий (приложение 2).

3. 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.

4. Бежевцу Я.В. обеспечить подготовку документации по планировке территории и выполнение 
инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя Главы Администрации ЯМР 
по экономике и финансам А.О. Щербака. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района    Н.В.Золотников
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6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 5000 2000 1500 1500

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Бюджет поселений

Внебюджетные источники

Итого по Программе 5000 2000 1500 1500

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 №609

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.10.2019 № 1898

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2020 – 2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
26.12.2019 № 83 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 
64 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности 
в Ярославском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Ярославского муниципального района от 15.10.2019 № 1898, 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 20.03.2020 № 609

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

1)  В разделе 1. «Паспорт Программы» строку «Объем финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объем финансирова-
ния муниципальной 
программы, в том 

числе по годам реа-
лизации, тыс.руб.

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 5000 2000 1500 1500

Внебюджетные источники

Итого по программе 5000 2000 1500 150

0

2)  Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 
5. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования Всего

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

2020 2021 2022

1 2 3 4 5

МЦП «Развитие градостроительной дея-
тельности в Ярославском муниципальном 

районе»
5000 2000 1500 1500

- районный бюджет 5000 2000 1500 1500

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной Программе 5000 2000 1500 1500

- районный бюджет 5000 2000 1500 1500

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

3) В Разделе 6. «Основные сведения о программах, входящих в муниципальной программы Ярос-
лавского муниципального района*» строку седьмую изложить в следующей редакции:

Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму постановление Администрации ЯМР от 
15.10.2019 № 1899

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 20.03.2020 № 610 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

 «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

1)  В разделе 1. «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-
вания программы

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 5000 2000 1500 1500

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Итого по программе 5000 2000 1500 1500

2)  Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции: 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования

Потребность (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 5000 2000 1500 1500

Внебюджетные источники

Итого по программе 5000 2000 1500 1500

 
3) Раздел 5. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

5. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Программное меро-
приятия

Сроки 
исполне-

ния
Исполнитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования 
тыс.руб.

Всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Цель: Обеспечение эффективного управления территорией и создание комфортных условий для 
проживания граждан посредством градостроительной деятельности

Задача 1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
и проектов планировки территории Ярославского муниципального района 

1.1.

Подготовка проектов 
внесения изменений в 
документы территори-
ального планирования, 

в том числе:
- в схему территори-

ального планирования 
ЯМР

- в генеральные планы 
сельских поселений

2020-
2022

Администра-
ция ЯМР

Организации

Бюджет 
района 1500 0 500 1000

1.2.

Подготовка проектов 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки сельских 

поселений ЯМР

2020-
2022

Администра-
ция ЯМР

Организации

Бюджет 
района

1.3.
Проведение работ по 
описанию границ на-

селенных пунктов

2020-
2022

Администра-
ция ЯМР

Бюджет 
района 3000 2000 500 500

1.4.

Проведение работ 
по описанию границ 

территориальных 
зон и зон с особыми 

условиями использова-
ния в соответствии с 

Правилами землеполь-
зования и застройки 
сельских поселений

2020-
2022

Администра-
ция ЯМР

Бюджет 
района 0 0 0 0

1.5
Подготовка проектов 

планировки терри-
торий

500 0 500 0

Итого по задаче 1, в том числе: 5000 2000 1500 1500

Бюджет области

Бюджет района 5000 2000 1500 1500

Бюджет поселений

Внебюджетные источники

Всего по ПРОГРАММЕ: 5000 2000 1500 1500

Федеральный бюджет

Бюджет области

Бюджет района 5000 2000 1500 1500

Бюджет поселений

Внебюджетные источники

4) Раздел 6. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 20.03.2020 № 613 

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА В РАЙОНЕ Д. ИВАНОВО – КОШЕВНИКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДЕЛАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 76:17:168702

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

Проект планировки территории, содержащий 
проект межевания территории коттеджного 
поселка в районе д. Иваново – Кошевники 

Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района в пределах 

кадастрового квартала 76:17:168702 

2 Инициатор подготовки документации по 
планировке территории Бежевец Ярослав Викторович

3
Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 
территории

Бежевец Ярослав Викторович

4
Вид и наименование планируемого к разме-
щению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики

Объекты капитального строительства терри-
тории коттеджного поселка 

5

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковское сельское поселение, в районе д. 
Иваново – Кошевники в пределах кадастрово-

го квартала 76:17:168702 

6 Состав документации по планировке 
территории

Состав и содержание проекта планировки 
и проекта межевания территории должны 

соответствовать требованиям статей 42, 43 
Градостроительного кодекса РФ

Схема границ территории планирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 20.03.2020 № 613 

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА В РАЙОНЕ Д. ИВАНОВО – КОШЕВНИКИ 
 (НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДЕЛАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 76:17:168702
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИНЖЕНЕР-

НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий Бежевец Ярослав Викторович

3 Источник финансирования работ по выпол-
нению инженерных изысканий Бежевец Ярослав Викторович

4

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковское сельское поселение, в районе д. 

Иваново - Кошевники

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
4. Инженерно-экологические изыскания

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 №610

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.10.2019 № 1899

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
26.12.2019 № 83 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 
64 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие градостроительной дея-
тельности в Ярославском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Ярославского муниципального района от 15.10.2019 № 1899, согласно при-
ложению.
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верждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение об организации и ведении гражданской обороны в Ярославском муници-
пальном районе согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории Ярославского муниципального района, разработать положение об организации и 
ведении гражданской обороны в организации.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
он от 15.02.2016 № 270 «Об организации и ведении гражданской обороны в Ярославском муници-
пальном районе».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 24.03.2020 № 619

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ярославском муниципальном 
районе (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в Ярославском му-
ниципальном районе и организациях, расположенных на его территории.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в районе и организациях, расположенных на его территории.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении ме-
роприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее ЧС) и осуществляется на 
основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных меропри-
ятий) района (организации).

4. План основных мероприятий ЯМР на год разрабатывается отделом по ВМР, ГО и ЧС Адми-
нистрации ЯМР и согласовывается с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее ГУ МЧС) по Ярославской области. 

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразделением 
(работником) организации, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и 
согласовывается с отделом по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 
района и в организациях в результате применения современных средств поражения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны определяется положением об организации и ве-
дении гражданской обороны в районе (организации) и заключается в планировании мероприятий по 
защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории района (орга-
низации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты 
населения района, а в организациях на основе планов гражданской обороны организаций и заклю-
чается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, организацию, порядок обе-
спечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.1 Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне осуществляется органами 
управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района.

Администрация ЯМР определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне местного уровня по гражданской обороне .

7. Администрация ЯМР и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, 
объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению руководителя гражданской обороны в районе создаются спасательные службы 
(медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного 
порядка, защиты животных и растений, автотранспортная, торговли и питания), организация и по-
рядок деятельности которых определяется создающими их органами и организациями в соответ-
ствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательных служб района входят органы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 
обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных ра-
бот при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб определяется на основании расчета объема и характера 
задач, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.

Положение о спасательной службе разрабатывается организацией, создающей службу, и согла-
совывается с отделом по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР, руководителем соответствующей спа-
сательной службы Ярославской области и утверждается руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской 
обороны в районе и организациях, а также контроль в этой области осуществляются ГУ МЧС России 
по Ярославской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в районе и организа-
циях заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии.

Эвакуационные комиссии возглавляются заместителями руководителей гражданской обороны. 
Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями о комиссиях, утверждаемы-
ми соответствующими руководителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны в отношении 
созданных сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории района осуществляет Глава ЯМР, на терри-
тории поселений, входящих в состав района – главы поселений, а в организациях - их руководители.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ Глава ЯМР, гла-
вы поселений, входящих в состав района и руководители организаций несут персональную ответ-
ственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения 

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в районе (организациях), 
являются отдел по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР (работники организаций), уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны.

Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР (работники по гражданской обороне) 
подчиняется непосредственно руководителю гражданской обороны района (организации).

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по граж-
данской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возник-
ших опасностях в мирное и военное время, на территории района организуется сбор информации в 
области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются между Администрацией ЯМР, организациями, от-
несенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности.

Администрация ЯМР представляет информацию в Правительство Ярославской области, органи-
зации - в Администрацию ЯМР (через ЕДДС).

 14. Мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и Правительства Ярославской области, нормативными правовыми актами МЧС России 
и настоящим Положением.

15. Администрация ЯМР в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и 
осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работ-

ников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований;
- организация и подготовка населения района способам защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- подготовка личного состава формирований и служб района;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного со-

става формирований и служб организаций, находящихся на территории района;
- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация 

их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников 
гражданской обороны района в образовательных учреждениях дополнительного профессионально-
го образования, имеющих соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности местной системы оповещения населения, осу-
ществление ее реконструкции и модернизации;

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 24.03.2020 № 617 

РАЗМЕР ВРЕДА,
ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Таблица 1

Размер вреда 
при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства

Превышение предельно допустимой массы транс-
портного средства (тонн) Размер вреда (рублей на 100 км)

До 5 240

Свыше 5 до 7 285

Свыше 7 до 10 395

Свыше 10 до 15 550

Свыше 15 до 20 760

Свыше 20 до 25 1035

Свыше 25 до 30 1365

Свыше 30 до 35 1730

Свыше 35 до 40 2155

Свыше 40 до 45 2670

Свыше 45 до 50 3255

Свыше 50 <*> по отдельному расчету 

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции 
значений размера вреда и километража при превышении значения предельно допустимой массы 
транспортного средства.

Таблица 2

Размер вреда 
при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок 

на каждую ось транспортного средства

Превышение предельно до-
пустимых осевых нагрузок на 
ось транспортного средства 

(процентов)

Размер вреда (рублей на 
100 км)

Размер вреда в период 
временных ограничений в связи 
с неблагоприятными природно-

климатическими условиями 
(рублей на 100 км)

До 10 925 5260

Свыше 10 до 20 1120 7710

Свыше 20 до 30 2000 10960

Свыше 30 до 40 3125 15190

Свыше 40 до 50 4105 21260

Свыше 50 до 60 5215 27330

Свыше 60 <*> по отдельному расчету 

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции 
значений размера вреда и километража при превышении значений предельно допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2020 №618

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ЯМР

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-
Ф3 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярос-
лавской области», утвержденным постановлением Правительства области от 29.09.2011 № 749-п, 
в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги «д. 
Сопелки - д. Орлово», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» Ярослав-
ского муниципального района обеспечить:

1.1. Временное ограничение движения на период с 23 марта по 1 апреля 2020 года транспортных 
средств с грузом или без груза, следующих по автомобильной дороге общего пользования местного 
значения «д. Сопелки - д. Орлово», относящейся к собственности Ярославского муниципального 
района, с превышением установленной предельно допустимой нагрузки на ось 4 тонны и общей 
массы транспортного средства 12 тонн.

1.2. Направление информации и согласование о временном ограничении движения с органами 
ОГИБДД Ярославского ОМВД России.

1.3. Своевременную установку за 10 дней до начала введения временного ограничения движения 
на автомобильной дороге «д. Сопелки - д. Орлово» временных дорожных знаков, ограничивающих 
нагрузку на каждую ось транспортного средства и общую массу транспортного средства.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить постановление 
на сайте Администрации ЯМР.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района    Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 №619

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ЯМР

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об ут-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.03.2020 №605

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСОВ
«ЛУЧШАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» 

И «ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК»
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР 

Во исполнение постановления Администрации Ярославского муниципального района от 
24.01.2017 № 140 «О проведении конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный 
дружинник»

на территории Ярославского муниципального района»,
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. По итогам конкурса «Лучшая народная дружина» на территории Ярославского муниципального 

района в 2019 году присудить призовые места:
1 место - народная дружина Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района; 
2 место - народная дружина Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района;
3 место - народная дружина Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 

района.
2. По итогам конкурса «Лучший народный дружинник» на территории Ярославского муниципаль-

ного района в 2019 году присудить призовые места:
1 место - народный дружинник Якунин Владимир Васильевич,
Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района;
2 место - народный дружинник Новожилов Алексей Александрович, Кузнечихинское сельское по-

селение Ярославского муниципального района;
3 место - народный дружинник Свистулин Юрий Анатольевич, Туношенское сельское поселение 

Ярославского муниципального района.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВОДИТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Департамент финансов Ярославской области проводит конкурс проектов «Бюджет для граждан» 
в шести номинациях: 

а) среди физических лиц:
- «Бюджет в стихах»;
- «Современные формы визуализации бюджета для граждан»;
- «Лучший видеоролик о бюджете»;
- «Бюджетный квест»;
б) среди юридических лиц:
- «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;
- «Бюджет и национальные проекты». 
Начало приема заявок на участие в конкурсе (далее – заявка) – 08.30ч.    16 марта 2020 года, 

окончание приема заявок – 17.30ч. 30 апреля 2020 года.
Заявки на конкурс подаются по установленной форме в электронном виде на адрес электронной 

почты budget76@yarregion.ru либо в бумажном виде или на внешнем носителе (USB-флешке, жёст-
ком диске и т.п.) по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9, каб.103.

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени департамента финансов. 
Размеры денежного вознаграждения победителям конкурса по номинациям для физических лиц:
- диплом I степени – 5 000 рублей
- диплом II степени – 3 000 рублей
- диплом III степени – 1 000 рублей
Размеры поощрительного приза победителям конкурса по номинациям для юридических лиц: 
- диплом I степени – 20 000 рублей
- диплом II степени – 10 000 рублей
- диплом III степени – 5 000 рублей.
Указанные суммы включают в себя денежные средства, необходимые для уплаты налогов.
Остальным участникам конкурса направляются сертификаты об участии в конкурсе.
Порядок проведения конкурса, требования к содержанию проектов, критерии их оценки, формы 

заявки утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 05.03.2020 № 0195-п 
«О проведении в 2020 году конкурса проектов «Бюджет для граждан»».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 №616

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 
ОТ 21.03.2016 № 447 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

В соответствии с частью 3 статьи 18 Устава Ярославского муниципального района Ярославской 
области и в связи с принятием решения Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 7 «Об управ-
лении образования Администрации Ярославского муниципального района», Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального 
района:

- от 21.03.2016 № 447 «Об утверждении положения об управлении образования Администрации 
Ярославского муниципального района в новой редакции»;

- от 21.04.2016 № 581 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 21.03.2016 
№ 447 «Об утверждении положения об управлении образования Администрации Ярославского му-
ниципального района в новой редакции»;

- от 31.03.2017 № 1057 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
21.03.2016 № 447 «Об утверждении положения об управлении образования Администрации Ярос-
лавского муниципального района в новой редакции»;

от 20.02.2018 № 524 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 21.03.2016 
№ 447 «Об утверждении положения об управлении образования Администрации Ярославского му-
ниципального района в новой редакции».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. 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

24.03.2020 № 617

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЯМР

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации Администрация района», постановлением Правительства Ярославской области от 27 
января 2010 г. № 16-п «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения Ярославского муниципального района, согласно приложению.

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 с момента официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников
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Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 4 
и 10 (тел. 45-11-15) по графику, указанному в пункте 4.

5. Установить, что:
- информационные материалы к проекту постановления Администрации Ярославского муници-

пального района, указанного в пункте 1, включают в себя текстовую часть, ситуационные схемы 
расположения земельного участка с кадастровым номером 76:17:032101:56, фрагмент карты гра-
достроительного зонирования Кузнечихинского сельского поселения ЯМР, схему планировочной 
организации земельного участка с кадастровым номером 76:17:032101:56, извлечение из правил 
землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения ЯМР. 

- порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе»;

- предложения и замечания по проекту постановления Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, указанному в пункте 1, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут 
вносить в письменном виде до 10.04.2020 в управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), и книгу 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

6. Разместить информационные материалы к постановлению Администрации Ярославского му-
ниципального района, указанному в пункте 1, на официальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района.

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

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

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРОЕКТ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.03.2020 № 621

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:032101:56, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельский округ, д. Мологино

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 
__________, заключение от __________), рекомендации градостроительной комиссии ЯМР (прото-
кол от _______ № _____), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, для строительства индивидуального жилого дома в границах земельного участка с када-
стровым номером 76:17:032101:56, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельский округ, д. Мологино, в части:

- ширины земельного участка 17,41 – 17,50 м, с соблюдением требований технических регламен-
тов, земельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации, в соответ-
ствии со схемой расположения здания (приложение к постановлению).

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

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

 Приложение к ПРОЕКТУ 
 постановления 
 Администрации ЯМР 
 от 24.03.2020 № 621

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:032101:56

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 №622

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:115201:3857, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 
ТУНОШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, С. ТУНОШНА»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе» и о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского муниципального района», Адми-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 №620

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - «СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ С КАДАСТРОВЫМИ 

НОМЕРАМИ 76:17:153601:687, 76:17:153601:739, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, 

В РАЙОНЕ  П. ДУБКИ»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе» и о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского муниципального района», Адми-
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации Ярославского му-
ниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
- «строения и сооружения сельскохозяйственного назначения» земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 76:17:153601:687, 76:17:153601:739, расположенным по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельский округ, в районе п. Дубки» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту постановления Администрации Ярославского му-
ниципального района, указанному в пункте 1, с 26.03.2020 по 10.04.2020, провести собрание участ-
ников публичных слушаний 10.04.2020 в 13.30 часов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельский округ, п. Дубки, ул. Ленина, д.22, на проходном пункте ООО «ТК Ярос-
лавский».

3. Функции оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту постановления Админи-
страции Ярославского муниципального района, указанному в пункте 1 постановления, осуществля-
ются градостроительной комиссией Ярославского муниципального района.

4. Экспозицию проекта постановления Администрации Ярославского муниципального района, 
указанного в пункте 1 и информационных материалов к нему провести в управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 
11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 26.03.2020 по 10.04.2020.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 4 
и 10 (тел. 45-11-15) по графику, указанному в пункте 4.

5. Установить, что:
- информационные материалы к проекту постановления Администрации Ярославского муници-

пального района, указанного в пункте 1, включают в себя текстовую часть, ситуационные схемы 
расположения земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:153601:687, 76:17:153601:739, 
фрагменты карт градостроительного зонирования Карабихского сельского поселения ЯМР, извле-
чение из правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР. 

- порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе»;

- предложения и замечания по проекту постановления Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, указанному в пункте 1 постановления, участники публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, могут вносить в письменном виде до 10.04.2020 в управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 
10), и книгу учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний.

6. Разместить информационные материалы к постановлению Администрации Ярославского му-
ниципального района, указанному в пункте 1, на официальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района.

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

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

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРОЕКТ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.03.2020 № 620

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования - «строения и со-
оружения сельскохозяйственного назначения» земельным участкам с кадастровыми номерами 
76:17:153601:687, 76:17:153601:739 , расположенным по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельский округ, в районе п. Дубки

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 
__________, заключение от __________), рекомендации градостроительной комиссии ЯМР (прото-
кол от __________ № __________), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «строения и со-
оружения сельскохозяйственного назначения» земельным участкам с кадастровыми номерами 
76:17:153601:687, 76:17:153601:739 расположенным по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельский округ, в районе п. Дубки.

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

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 621

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:032101:56, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, 
Д. МОЛОГИНО»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе» и о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского муниципального района», Адми-
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации Ярославского муни-
ципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:032101:56, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельский округ, 
д. Мологино» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту постановления Администрации Ярославского му-
ниципального района, указанному в пункте 1, с 26.03.2020 по 10.04.2020, провести собрание участ-
ников публичных слушаний 10.04.2020 в 10.00 часов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельский округ, д. Мологино, на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:032101:56.

3. Функции оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту постановления Админи-
страции Ярославского муниципального района, указанному в пункте 1, осуществляются градостро-
ительной комиссией Ярославского муниципального района.

4. Экспозицию проекта постановления Администрации Ярославского муниципального района, 
указанного в пункте 1, информационных материалов к нему провести в управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 
11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 26.03.2020 по 10.04.2020.

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных разруше-
ний, возможного химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления 
в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений; 

- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных цен-
ностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 
состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-

чению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических 
систем

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время заглубленных помещений, для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской 
обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных 
помещениях и других сооружениях подземного пространства;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 
защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств кол-
лективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-

чению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
световой и другим видам маскировки;

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-
нию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для все-
стороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-

нию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадав-

шего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определе-

ния возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных 

учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение 
его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-

тов:
- создание и организация деятельности добровольной пожарной охраны, организация ее под-

готовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время;

- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, био-

логическому и иному заражению (загрязнению):
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, 

химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 
веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих 
веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззаражива-
ния зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах пораже-
ния;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имуще-
ства юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планиро-
вание их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки 
воды;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных ре-
зервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспе-

чения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной 

обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выжива-

ния населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производ-
ства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-техни-
ческих мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них совре-

менных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по граж-

данской обороне;
- планирование действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а 

также всестороннее обеспечение их действий.
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК ИМЕЮЩИХ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР НА ТЕРРИТОРИИ ТУНО-

ШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 -2021 ГОДЫ

Месяц Место проведения Тип ярмарки Организатор 
ярмарки

Количество 
торговых мест

Режим 
работы

с января по 
декабрь

с. Туношна, у здания 
ул. Школьная д. 2 универсальная МУ «Центр по 

благоустройству» 8 С 8:00 до 
17:00

с января по 
декабрь

д. Мокеевское, 
центральная площадь 

у д. 36
универсальная МУ «Центр по 

благоустройству 10 С 8:00 до 
17:00

с января по 
декабрь

Туношна-городок 26 
за д. 14 универсальная МУ «Центр по 

благоустройству 6 С 8:00 до 
17:00

с января по 
декабрь

с. Красное, у Дома 
культуры д. 100 универсальная МУ «Центр по 

благоустройству 3 С 8:00 до 
17:00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.03.2020 №3
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2019 Г №38
«О БЮДЖЕТЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022ГОДОВ» 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области от 23.12.2019г. №38 «О бюджете Курбского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения и дополнения: 

 1.1. в пункте 1 п.п. 1.1 слова «30 895 273,04рубля.» изменить на «31 474 773,04рубля»
 1.2. в пункте 1 п.п. 1.2 слова «31 193 894,59рублей» изменить на «31 773 394,59рублей» 
 1.3. приложения 1,2,3,4,6 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,6 к настоящему решению со-

ответственно.
 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муни-

ципального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам и 
налоговой политике (Орехова Н.Г.).

 3. Настоящее решение ступает в силу с даты подписания.

 
Глава Курбского    Заместитель председателя 
сельского поселения    Муниципального Совета 
     Курбского сельского поселения 
 
_________________П.Н. Пухов   ______________ А.С. Смирнов

Приложения к настоящему решению опубликованы на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ».

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.03.2020 №4

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

 Заслушав отчет Главы Курбского сельского поселения об итогах своей работы и работы Админи-
страции Курбского сельского поселения, а также подведомственных ей муниципальных учреждений, 
в том числе о решение вопросов, поставленных Муниципальным советом Курбского сельского по-
селения за 2019 год МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

 1.Принять к сведению прилагаемый отчет Главы Курбского сельского поселения Пухова Павла 
Николаевича за 2019 год.

 2.Признать работу Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО удовлетворительной. 
 3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО www.курба-поселение.рф

Глава Курбского    Заместитель председателя 
сельского поселения    Муниципального Совета 
     Курбского сельского поселения 
 
_________________П.Н. Пухов  ______________А.С. Смирнов 

Приложение к настоящему решению опубликовано на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ».

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2020 №5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О 

ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
 В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2020 ГОД 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решения муни-
ципальных советов поселений Ярославского муниципального района о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

 1.Утвердить дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления полномочий в 
сфере культуры Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославско-
му муниципальному району, утвержденное решением Муниципального Совета Курбского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области четвертого созыва № 30 от 
20.11.2019 года, согласно приложению .

 2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
 3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по управлению муниципальной собствен-
ностью, социальным вопросам, местному самоуправлению и законности (Четырина Р.А.).

 4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Курбского    Заместитель председателя 
сельского поселения    Муниципального Совета 
     Курбского сельского поселения 
 
_________________П.Н. Пухов   ______________А.С. Смирнов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 №637

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 

 

 В соответствии с Законом Ярославской области от 28 декабря 2017 г. № 69-з «О перераспределе-
нии между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области 
и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы», с учетом 
протеста прокурора Ярославского района Ярославской области от 11.06.2019 № 03-02-19/4620 Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального 
района:

- от 15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР»;

- от 05.09.2016 № 1116 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги по вы-
даче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР»;

 - от 08.06.2017 № 2201«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги по 
выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР»;

- от 23.11.2017 № 3973 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги по вы-
даче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР».

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

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.01.2020   №1/3

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381- ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ярославской области от 01.07.2010 №435-п «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», с целью более полного 
удовлетворения потребностей населения в товарах народного потребления Администрация Туно-
шенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать, ежедневную ярмарку товаров народного потребления, согласно перечню мест 
организации ярмарок утвержденного Постановлением № 265 от 15.10.2018 года «Об утверждении 
перечня мест организации ярмарок имеющих временный характер организуемых на территории Ту-
ношенского сельского поселения на 2020-2021 годы». 

2.  Муниципальному учреждению «Центр по благоустройству» осуществлять контроль по орга-
низации ярмарок. В рамках благоустройства обеспечить своевременную уборку территорий под 
ярмарки по адресу: Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, у д. 2; д. Мокеевское, у д. 36 
(центральная площадь); Туношна – городок 26, у д. 14; с. Красное, д. 100 (у дома культуры). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Центр по 
благоустройству» Д.В. Абрамова. 

Глава Туношенского
сельского поселения     Н.В.Печаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2020 №52

«О ЗАПРЕТЕ ПАЛА СУХОЙ ТРАВЫ» НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
2020 ГОДА

 В исполнении действующего законодательства в области пожарной безопасности, исполнении 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Ярославской области, и в целях исключения возникновения пожаров на под-
ведомственной территории, с последующим переходом огня на лесные массивы, объекты инфра-
структуры Администрации Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить пал сухой травы и сжигания мусора на территории Туношенского сельского посе-
ления.

2. Провести работу по информированию населения о запрете сжигания мусора, бытовых отходов 
сухой травы на территории Туношенского поселения.

3.Обучить населения мерам пожарной безопасности.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящимся на территории сель-

ского поселения организовать обучение своих сотрудников мерам пожарной безопасности.
5. Довести настоящее постановление до специалистов администрации и руководителей организа-

ций и учреждений Туношенского сельского поселения.
6. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”. Обнародовать постановление 

расклейкой в публичных местах поселения и на официальном сайте администрации Туношенского 
сельского поселения.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения     Н.В.Печаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020   № 1/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК ИМЕЮЩИХ ВРЕМЕННЫЙ 
ХАРАКТЕР ОРГАНИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 НА 2020-2021 ГОДЫ

 В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с постанов-
лением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 N 435-п «Об утверждении порядка ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них Администрация 
Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Дислокацию мест организации деятельности ярмарок имеющих времен-
ный характер на территории Туношенского сельского поселения на 2020 - 2021 годы (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Центр по 

благоустройству» Д.В. Абрамова.

Глава Туношенского
сельского поселения     Н.В.Печаткина

 Приложение 1
 к постановлению Администрации 
 Туношенского сельского 
 поселения от 
 13.01.2020г. № 1/2

нистрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации Ярославского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
76:17:115201:3857, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношен-
ский сельский округ, с. Туношна» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту постановления Администрации Ярославского му-
ниципального района, указанному в пункте 1, с 26.03.2020 по 10.04.2020, провести собрание участ-
ников публичных слушаний 10.04.2020 в 15.00 часов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельский округ, с. Туношна, на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:115201:3857.

3. Функции оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту постановления Админи-
страции Ярославского муниципального района, указанному в пункте 1, осуществляются градостро-
ительной комиссией Ярославского муниципального района.

4. Экспозицию проекта постановления Администрации Ярославского муниципального района, 
указанного в пункте 1, информационных материалов к нему провести в управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации 

ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 4), по 
следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
12.00, в период с 26.03.2020 по 10.04.2020.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 4 
и 10 (тел. 45-11-15) по графику, указанному в пункте 4.

5. Установить, что:
- информационные материалы к проекту постановления Администрации Ярославского муници-

пального района, указанного в пункте 1, включают в себя текстовую часть, ситуационные схемы 
расположения земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3857, фрагменты карты 
градостроительного зонирования Туношенского сельского поселения ЯМР, схему планировочной 
организации земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3857, извлечение из правил 
землепользования и застройки Туношенского сельского поселения ЯМР.

- порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе»;

- предложения и замечания по проекту постановления Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, указанному в пункте 1, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут 
вносить в письменном виде до 10.04.2020 в управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), и книгу 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

6. Разместить информационные материалы к постановлению Администрации Ярославского му-
ниципального района, указанному в пункте 1, на официальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района.

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

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

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРОЕКТ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.03.2020 № 622

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 76:17:115201:3857, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ТУНОШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, С. ТУНОШНА

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ________, 
заключение от _____ ), рекомендации градостроительной комиссии ЯМР (протокол от _______ № 
________), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, для строительства здания дорожного сервиса-объекта торговли в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 76:17:115201:3857, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельский округ, с. Туношна, в части:

- минимального отступа 1 метр от западной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:17:115201:3857, с соблюдением требований технических регламентов, земельного, градострои-
тельного и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии со схемой расположения 
здания (приложение к постановлению).

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

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

 Приложение к ПРОЕКТУ 
 постановления 
 Администрации ЯМР 
 от 24.03.2020 № 622

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:115201:3857.
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- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 1964,90 951,30 501,30 512,30

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной программе 1964,90 951,30 501,30 512,30

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 1964,90 951,30 501,30 512,30

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2020 №129 

О ЗАПРЕТЕ СЖИГАНИЯ СУХОЙ ТРАВЯНИСТОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ОТХОДОВ И НА РАЗВЕДЕНИЕ

КОСТРОВ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 года N 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Правительства РФ от 
18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», а также в связи с наступлением 
угрозы возникновения пожаров от сжигания сухой травянистой растительности на территории За-
волжского сельского поселения, Администрация поселения 

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести запрет на территории Заволжского сельского поселения на сжигание сухой травянистой 

растительности, отходов, тары, стерни, пожнивных остатков, а также разведение костров на полях 
на период с 18.03.2020 года.

2. Рекомендовать директору Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным 
и хозяйственным вопросам» Староверову К.В. назначить специалистов Муниципального учрежде-
ния «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Якунина В.В. и Камалову 
П.Е. ответственными за организацию проведения соответствующей разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности.

3. Разместить настоящее постановление на информационных стендах, расположенных в Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, с. 
Прусово, д. Пестрецово, д. Григорьевское, в библиотеке п. Красный Бор.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Поройскую М.А.

6. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского 
сельского поселения   Н.И.Ашастина 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.03.2020 №39

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗА-
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.12.2019 №26 «О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 17.12.2019 
№26 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изменения и дополнения:

1.1.пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 60 745 584,60 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 70 581 152,82 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 (Кекелева 
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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ»

23 марта 2020 года

Публичные слушания назначены решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО от 26 февраля 2020 года № 9 «Об утверждении проекта решения «О внесении 
изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области в связи с изменением законодательных актов» и проведении публичных слу-
шаний».

Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений в Устав Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в связи с изме-
нением законодательных актов», утверждение нового Устава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

Инициаторы публичных слушаний: Муниципальный Совета Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО.

Дата проведения: 19.03.2020г. В 15:00
Количество участников: 15 чел.
В результате обсуждения проекта решения Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО «О внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области в связи с изменением законодательных актов» 
принято решение:

1. Поддержать проект Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области в целом, с учетом внесенных поправок и предложений как в проект 
самого Устава так и в проект Решения Муниципального Совета Кузнечихинского сельского посе-
ления ЯМР ЯО.

ственной политики для решения наиболее важных проблем экономического и социального развития 
Курбского сельского поселения.

 2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств мас-
совой информации. Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все 
желающие. Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию поселения свои предло-
жения и замечания по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2019 год не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. С учетом их готовится проект рекомендаций 
публичных слушаний. Предложения и замечания поступившие позднее указанного срока и во вре-
мя проведения публичных слушаний, включаются в протокол, и учитываются при подготовке за-
ключения о результатах публичных слушаний. В публичных слушаниях могут участвовать депутаты 
Муниципального совета Курбского сельского поселения, Глава поселения, или уполномоченные им 
должностные лица, представители Администрации Курбского сельского поселения.

 3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение бюджета Курбского сельского поселения за 
2019 год и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов не проводится.

 4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Курбского сельского поселения либо упол-
номоченное им должностное лицо.

 5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях по существу обсуждае-

мого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
- доклад по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2019 год должностного лица, 

уполномоченного Главой поселения, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5минут).
 Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступле-

ния не относится к исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2019 год.
 6. Результаты обсуждения исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2019 год, одо-

бренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций 
публичных слушаний.

 7. Секретарь публичных слушаний обеспечивает ведение стенограммы и протокола публичных 
слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний и рекомендации, вырабо-
танные в ходе публичных слушаний.

 8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются секретарем публич-
ных слушаний, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в 
Муниципальный Совет Курбского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 №128 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 
03.02.2020г. № 36 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета За-
волжского сельского поселения от 17.12.2019 №26 «О бюджете Заволжского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 
годы», утвержденную постановлением Администрации Заволжского сельского поселения от 
01.11.2019 года № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 
на 2020-2022 годы», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах, расположенных в Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с.Спас-Виталий, с. 
Прусово, д. Григорьевское, д. Пестрецово, в библиотеке п. Красный Бор. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н.И. Ашастина 

Приложение
к постановлению Администрации 
Заволжского сельского поселения 
от 16.03.2020 года №128 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАС-

НОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» 
НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Наименование муници-
пальной программы

«Повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

(далее – Программа)

Ответственные испол-
нители муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения 
Поройская М.А.

Куратор муниципаль-
ной программы

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения 
Поройская М.А.

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы
2020 - 2022 годы

Цель муниципальной 
программы

Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 
сельского поселения.

Объёмы и источники 
финансирования 

муниципальной про-
граммы

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Заволжского 
сельского поселения 1964,90 951,30 501,30 512,30

ИТОГО 1964,90 951,30 501,30 512,30

Перечень целевых про-
грамм и основных ме-
роприятий, входящих в 
состав муниципальной 

программы

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности жизнеде-
ятельности населения Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы

МУ БИХВ

2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:

Источник финансирования Всего

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

 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

МЦП «Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы
1964,90 951,30 501,30 512,30

 Приложение 
 к решению Муниципального 
 Курбского сельского поселения
 от «___»________________№ __________

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Курбского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Заместитель Председателя муниципального  Председатель муниципального Совета
 Совета Курбского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________( А.С. Смирнов)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КУРБ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в лице Главы Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Пухова 
Павла Николаевича, действующего на основании Устава Курбского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского 
муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая 
Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 18.12.2019 № 65, о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Курбского сель-
ского поселения

Ярославскому муниципальному району, утвержденное решением Муниципального Совета Курб-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области четвертого 
созыва № 30 от 20.11.2019 года, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 статьи 3 соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере куль-
туры Курбского сельского поселения

Ярославскому муниципальному району в следующей редакции:
«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-

ме 1 466 228 (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей 51 
копейка, в том числе сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020г. составляет 
36 052 (Тридцать шесть тысяч пятьдесят два) рубля 51 копейка».

1.2. Изложить раздел 9 соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры 
Курбского сельского поселения 

Ярославскому муниципальному району в следующей редакции:

9. Реквизиты сторон

Администрация Курбского сельского поселе-
ния

Адрес:
ул. Ярославская, д. 13, с. Курба, Ярославский
район, Ярославская область, 150533

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (УФ и СЭР
 Администрации ЯМР 
л/с 02713004230,
Администрация Курбского сельского поселе-

ния 
л/с 838.01.001.0)
р/счет 4010181070000000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль 
ИНН 7627029241 
КПП 762701001
БИК 047888001
ОКАТО 78650440

Администрация Ярославского 
муниципального района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
 г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль,
БИК 047888001
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

2. Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2020.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения, утверж-
денного решением Муниципального Совета Курбского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области четвертого созыва № 30 от 20.11.2019 года

Глава 
Курбского сельского поселения

_________________ П.Н.Пухов
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 №35

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Курбском сельском поселении Администрация Курбского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Курбского сельского 
поселения за 2019 год 17 апреля 2020 года в 14.00 в здании администрации Курбского сельского 
поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район с.Курба ул. Ярославская 13.

 2.Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по исполнению бюджета 
Курбского сельского поселения за 2019 год.

 3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета об исполнении бюджета Курбско-
го сельского поселения за 2019 год представляются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
публичных слушаний в Администрацию Курбского сельского поселения по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район с. Курба ул. Ярославская 13 и на электронную почту Администрации 
поселения ksposelenie@mail.ru

 4. Консультанту общего отдела администрации Курбского сельского поселения Грачевой Е.В. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер», информацию о про-
ведении публичных слушаний разместить на информационных стендах в населённых пунктах Курб-
ского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 6. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Курбского 
сельского поселения     П.Н.Пухов

С проектом отчета об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2019 год можно 
ознакомиться на сайте http://www.курба.рф Администрации Курбского сельского поселения в раз-
деле «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Курбского сельского поселения
от 23.03.2019г. № 35

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЗА 2019 ГОД

 1. Публичные слушания по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2019 год 
(далее-публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и обще-
ственно значимых интересов жителей Курбского сельского поселения при реализации государ-
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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 самостоя-тельно в удобное 
для него время.

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

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физиче-ского лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже зе-мельного участка площа-

дью 1200 кв.м. категории земель: категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3477, 
распо-ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, 
при этом обязуется:

 1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский край» от «___» 
_________2020 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в со-
ответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны За-явителя: ____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если инте-ресы 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, ми-
нуты) приема заявки, удостоверенные подписью упол-номоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «___»______________ 2020 года
________________________________________________________________________________
Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица, принявшего заяв-
ку________________________________________________________

    (Ф.И.О., должность)

Проект

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Кузнечиха ____________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузне-чихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александр 
Викторович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о резуль-
татах аукциона от __ 2020 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенного использования: для дачного строитель-ства, с кадастровым номером 
76:17:033901:3477, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 
сельский округ (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства
1.2. На участке имеются:
1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 
на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту при-ема-
передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

 2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-
сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит.

 Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 
участков в залоге, запрещении, под арестом.

2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-чением, 

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

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

 2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объ-
екта в течение тридцати дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего До-
говора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.
2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подго-товки и согласования 
проектной документации.

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

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-ству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-ния, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

 - от 08.06.2017 № 2201«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги по 
выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР»;

- от 23.11.2017 № 3973 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги по вы-
даче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР».

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

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2020 №99

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ

В соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 
26.09.2011 № 41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-
хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 
номером 76:17:033901:3477, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Рютневский сельский округ.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене.

3. Установить:
3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 125 000 (Cто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 3 750 (Три тысячи семьсот пятьде-

сят) рублей 00 копеек;
3.3. сумму задатка - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 20% от на-

чальной цены;
4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 
аукциона. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. 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: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ Р-Н, РЮТНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 24.03.2020 г. № 99 «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, Ярослав-ский 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 Зе-мельного 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 Ярослав-ской области не позднее, чем 
за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «30» апреля 2020 года в 10:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 114.

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: 76:17:033901:3477 .
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 125 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 3 750,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 25 000,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-ниями 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 со-общении.

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

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по ад-ресу: 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 «24» апреля 2020 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение плате-жа 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 прото-кола 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 пре-тендента 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 16:00 в рабочие дни, 
начиная с «27» марта 2020 года.

Срок окончания приема заявок «24» апреля 2020 года до 15:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-мационном со-

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

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 мож-но 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.00 мин. «30» апреля 2020 года по адресу: Ярослав-ская область, Ярославский 

2. Рекомендовать Муниципальному Совету Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО учесть 
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками пу-
бличных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муниципальному 
Совету Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

4.Опубликовать результаты публичных слушаний в газете областной газете «Ярославский агро-
курьер» и на сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения.

Председатель организационного комитета _________________ Г.Б. Чистякова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ»

Дата, время и место проведения: 
19.03.2020, начало 15 ч. 00 мин., окончание 15 ч. 30 мин.
Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40

Количество зарегистрированных участников: 15 чел. 

Повестка публичных слушаний: Обсуждение решения Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО «О внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области в связи с изменением законода-
тельных актов».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации Кузнечихинского с/п ЯМР 
ЯО Чистикова Г.Б.

Секретарь публичных слушаний: руководитель организационно-правового отдела администрации 
Кузнечихинского с/п ЯМР ЯО Парфенова У.В.

Чистякова Г.Б. проинформировала присутствующих об основаниях и порядке проведения публич-
ных слушаний: 

 В соответствии с решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР 
ЯО от 26 февраля 2020 года № 9 «Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в 
Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти в связи с изменением законодательных актов» и проведении публичных слушаний», публич-
ные слушания назначены на 19 марта 2020 года, 15 часов 00 минут.

Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 26 февраля 
2020 года № 9 «Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в Устав Кузнечихин-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в связи с 
изменением законодательных актов» и проведении публичных слушаний» с приложениями, объ-
явление о проведении публичных слушаний опубликованы в газете областной газете «Ярославский 
агрокурьер» от 5 марта 2020 года № 8(9998) и размещены на официальном сайте администрации 
Кузнечихинского сельского поселения http://admkuzn76.yarregion.ru.

Доклад по проекту решения:
Выступил: руководитель организационно-правового отдела администрации Кузнечихинского с/п 

ЯМР ЯО Парфенова У.В.
Проект Устава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО был зачитан полностью, также по-

яснены основные изменения действующего законодательства, на основании которых Устав приво-
дится в соответствие.

В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта Устава Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО поступили следующие предложения и замечания.

От депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области четвертого созыва Головиной Анны Владимировны на 
электронную почту администрации Кузнечихинского сельского поселения 16.03.2020 года поступи-
ло обращение о рассмотрении предложений по проекту решения Муниципального Совета Кузнечи-
хинского сельского поселения «Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
КСП ЯМР ЯО в связи с изменением законодательных актов» и проведении публичных слушаний», в 
котором представлены следующие предложения:

1. В п. 6 ст.17 вставить запятую между словами «меры, обеспечивающие».
2. В п.7 ст.17 убрать в конце знак «;» 
3. В п. 3.1 ст. 28 вставить запятую между словами «поселения, представившему»
4. П. 3 ст. 23 изложить в редакции: 
«3. Муниципальный Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее двух третей от установленной настоящей статьёй численности депутатов. 
Заседание Муниципального Совета поселения не может считаться правомочным, если на нём 

присутствует менее двух третей от числа избранных депутатов.»
Поясняя свою позицию относительно п. 3 ст. 23 следующим образом: «Норма в 2/3 состава для 

правомочности заседания является обычной и давней практикой во многих городах России. Счита-
ется, что квалифицированное большинство в 2/3 поможет принимать более взвешенные решения, 
касающиеся всего поселения. Чем больше депутатов будут вовлечены в работу совета, тем выше 
шансы получить непредвзятые решения и меньше возможностей для злоупотребления полномочия-
ми и большую посещаемость заседаний депутатами.

Также согласно Статье 80 Регламента Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения «Заседание Совета правомочно начать работу, если число зарегистрированных депутатов 
составляет не менее двух третей от установленного числа депутатов Муниципального Совета. В 
случае отсутствия кворума работа заседания приостанавливается.» 

В ходе обсуждения данного предложения установили необходимость учета замечания и внесения 
поправок в проект Устава относительно допущенных ошибок в знаках препинания, п. 3 ст. 23 про-
екта Устава оставить без изменения.

Голосовали: за — единогласно.

От председателя публичных слушаний Чистяковой Г.Б. поступило предложение изменить форму-
лировки в самом проекте решения Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО «О внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области в связи с изменением законодательных актов», так как 
в соответствии с п. 10 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» изложение устава муниципаль-
ного образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый 
устав муниципального образования.

В ходе обсуждения данного предложения установили необходимость изменения названия проекта 
решения Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО и изменение п 1. 
в проекте решения.

Голосовали: за — единогласно.

Иных замечаний, предложений от других участников публичных слушаний не поступило.
Заслушав и обсудив предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний по про-

екту решения «О внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области в связи с изменением законодательных актов» и про-
ведении публичных слушаний», в ходе публичных слушаний принято решение:

1.Поддержать проект Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области в целом, с учетом внесенных поправок и предложений как в проект 
самого Устава так и в проект Решения.

2. Рекомендовать Муниципальному Совету Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО при 
доработке проекта решения учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний, одобренные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муниципальному 
Совету Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

4.Опубликовать результаты публичных слушаний в газете областной газете «Ярославский агро-
курьер» и на сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения.

Настоящий протокол изготовлен в двух экземплярах.

Председатель _________________ Г.Б. Чистякова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 №637

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 

 

 В соответствии с Законом Ярославской области от 28 декабря 2017 г. № 69-з «О перераспределе-
нии между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области 
и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы», с учетом 
протеста прокурора Ярославского района Ярославской области от 11.06.2019 № 03-02-19/4620 Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального 
района:

- от 15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР»;

- от 05.09.2016 № 1116 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
15.10.2014 № 3647 «Об утверждении административного регламента предоставления услуги по вы-
даче разрешений на установку рекламных конструкций на территории ЯМР»;
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№11 (10001)
26 МАРТА 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «25» МАРТА 2020 ГОДА   №39

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 21.03.2008 Г. № 77 «О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
И ПРАВИЛАХ ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Муниципальный Совет Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области от 21.03.2008 г. № 77 «О правилах 
содержания домашних животных и правилах отлова безнадзорных животных на территории Ивня-
ковского сельского поселения».

2. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя Главы Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области А.В. Буличенко.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. Председателя Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения    Е.В.Литницкая 

Глава Ивняковского сельского поселения    И.И.Цуренкова
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 26.03.2020
 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 2400 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курбский сельский округ, дер. 
Слободка.

 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 27.04.2020.
 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.

(2011_01)  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационный аттестат 
№ 76-10-72, адрес:150518, Ярославская область, Ярославский район, д. Полесье, ул. Сиреневая, 
д.18, кв7 email:dimm1708@rambler.ru выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 76:17:083301:59 по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н. 

Заказчиком работ является: МИХРАЛИЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА почтовый адрес: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Григорьевское, ул.Заречная,д.19, тел.89206529592. 

Собрание по согласованию местоположения границ состоится 27апреля 2020г. в 10-00 часов по 
адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д.24, офис 4. С материалами кадастровых работ можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня официального опубликования, а также обоснованные возражения 
по границе земельного участка и требования о проведении согласования границ земельного участка 
на местности принимаются по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровых кварталах 76:17:083301 и 76:17:082301. При проведении 
согласования границ при себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на 
земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).

(2011_02)  ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Мезенев Дмитрий Владимирович, номер квалификационного аттестата 76-

10-72, адрес: 150518, Ярославская область, Ярославский район, д. Полесье, ул. Сиреневая, д.18, 
кв.7 тел.89201039018, email:dimm1708@rambler.ru, извещает заинтересованных лиц о проведении 
согласования проекта межевания, размера и местоположения границ земельного участка, выделяе-
мого из общей долевой собственности с кадастровым номером 76:17:083301:59 адрес : Ярославская 
область, Ярославский район (в границах ЗАО «Левцово»).

Заказчик кадастровых работ: МИХРАЛИЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА адрес местожительства: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Григорьевское, ул. Заречная,д.19, тел 89206529592. 

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, 
г.Ярославль, ул.Некрасова, д.24, офис 4, в течение тридцати дней с момента опубликования.
Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении границ земельно-

го участка, выделяемого в счет 1/443 доли в праве общей долевой собственности расположенного в 
районе населенного пункта д. Боярское, принимаются там же. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ 25.03.2020 Г.  №37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 133 ОТ 27.12.2017 Г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО»»

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом Ивняковского сельского поселения, Муниципаль-
ный Совет Ивняковского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Произвести объединение автомобильных дорог Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области, расположенных в п. Ивняки:

№ 
п/п Наименование улиц и дорог Протяжен-

ность, км
Шири-
на, м Покрытие

Аварийно-
опасный уча-
сток дороги

1 Дорога к ТЦ (ул. Светлая д. 5) 0,037 3 асфальтовая -

2 Дорога вдоль ТЦ к дому № 1 0,062 3 асфальтовая -

29
Дорога ул. Центральная между 

зданием Администрацией и 
домом № 4

0,13 3 асфальтовая -

0,229

2. Внести изменения и утончения в Приложение 2 к Решению Муниципального Совета Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 133 от 
27.12.2017 г. «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах местного значения и осу-
ществления дорожной деятельности на территории Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района ЯО»», изложить п. 1 Приложения 2 в новой редакции:

№ 
п/п Наименование улиц и дорог Протяжен-

ность, км Ширина, м Покрытие
Аварийно-

опасный уча-
сток дороги

1
Дорога с тротуаром от дома № 
5 по ул. Светлая до ул. Механи-

заторов в п. Ивняки
0,258 6 асфальтовая -

3. Пункт 2 и пункт 26 Приложения 2 к Решению Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 133 от 27.12.2017 г. «Об ут-
верждении Положения «Об автомобильных дорогах местного значения и осуществления дорожной 
деятельности на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она ЯО»» исключить полностью.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Буличенко А.В.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

И.о. Председателя Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области  Е.В.Литницкая

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

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «25» МАРТА 2020 ГОДА   №38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ № 23 ОТ 24.12.2019 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

На основании Закона Ярославской области от 8 мая 2014 года № 13-з «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Ярославской области», руководствуясь частью 8 статьи 
25 Устава Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

РЕШИЛ:

1. пункт 2 Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы 
Ивняковского сельского поселения, утвержденного решением Муниципального Совета Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области № 23 от 
24.12.2019 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий осуществления 
полномочий Главы Ивняковского сельского поселения» изложить в новой редакции:

«Главе Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области для осуществления полномочий предоставляются служебное помещение в зданиях Адми-
нистраций Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, отвечающие действующим санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, 
оборудованные мебелью, средства связи и необходимая оргтехника, а также право на транспортное 
обслуживание и пользование всеми видами связи, которыми располагают органы местного само-
управления муниципального образования Ярославской области.

Глава Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти вправе иметь помощников. Число помощников, их права и обязанности, а также возможность 
их работы по трудовому договору определяются нормативным правовым актом представительного 
органа Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти в соответствии с Уставом Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области.

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, осуществляется в соответ-
ствии с порядком возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципаль-
ных служащих Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Председателя  Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области   Е.В.Литницкая

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей. 
Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтвер-ждается протоколом о результатах 
аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-ный счет 
40101810700000010010 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Админи-страции ЯМР, Адми-
нистрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841.01.001.0), БИК 047888001, ИНН 7627029308, КПП 
762701001, КБК 84111406025100000430.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в пол-ном объ-
еме с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

 4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 
срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора, Продавец в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

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

5. Заключительные положения

 5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

 5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента реги-
страции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

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

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

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

тельств по настоящему Договору.
5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федераль-ной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001
Адрес: 150517, РОССИЯ, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: РОССИЯ, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров 

М.П.

 
АКТ

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 д. Кузнечиха
  «___» ________ 2020 года
Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александр 
Викторович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о резуль-
татах аукциона от _______ 2020 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, площадью 1200 кв. м, кате-го-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дач-ного 
строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3477, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он нахо-дился на 
момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 
Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.
5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001
Адрес: 150517, РОССИЯ, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: РОССИЯ, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «25» МАРТА 2020 ГОДА   №35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 22

«О БЮДЖЕТЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2020 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 24.12.2019 г. 

№ 22 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 

51 961 105,77 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 52 850 086,81 

рублей.
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», а также разместить на официаль-

ном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области в сети Интернет.

 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 опубликования.

И.о. Председателя Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Е.В.Литницкая

Глава Ивняковского сельского поселения    И.И.Цуренкова

О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В ЯМР В 2019 Г.

В 2019  г. в Ярославском муниципальном районе 
организациями всех форм собственности и населе-
нием введены в действие жилые дома общей площа-
дью 154.3 тыс.квадратных метров (на 20.4 % меньше, 
чем в 2018  г.). Ввод жилья осуществлялся только в 
сельской местности. Построено 1869 квартир, сред-
ний размер которых – 83 квадратных метра.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
НАСЕЛЕНИЕМ В ЯМР

В общем количестве введенного за счет всех источ-
ников финансирования жилья за 2019 г. в Ярославском 
муниципальном районе 61.9 процента приходилось на 
жилищное строительство, осуществляемое населени-
ем за счет собственных и заемных средств. Ввод инди-
видуальных жилых домов за 2019 г. составил 95.5 тыс. 
квадратных метров общей площади, что на 11.8 про-
цента меньше, чем за 2018 г.
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